
О продлении обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский рынок 

Новосибирского облпотребсоюза» срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Ленин-

ский рынок Новосибирского облпотребсоюза», постановления мэрии города Новоси-

бирска от 19.06.2012 № 5843 «О выдаче обществу с ограниченной ответственностью 

«Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза» разрешения на право органи-

зации универсального розничного рынка», в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 

организации розничного рынка», постановлением Правительства Новосибирской об-

ласти от 25.12.2018 № 544-п «Об утверждении Плана организации розничных рын-

ков на территории Новосибирской области», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.03.2021 № 1043 «Об административном регламенте предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформле-

нию разрешений на право организации розничного рынка», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский рынок 

Новосибирского облпотребсоюза» срок действия разрешения на право организации 

розничного рынка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Плахотного, 2а от 21.06.2012 № 01/40/1644 (далее – разрешение) до 

19.06.2027. 

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска: 

2.1. В течение одного дня со дня издания постановления направить заявителю 

уведомление о продлении срока действия разрешения и выдать ему копию постанов-

ления. 

2.2. В течение 15 дней со дня издания постановления представить в министер-

ство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области информацию, необходимую для ведения реестра розничных рынков на тер-

ритории Новосибирской области. 

2.3. В течение 15 рабочих дней со дня издания постановления разместить его 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение 15 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 
 


