
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

26.12.2014  № Р-14/ОМС-3263 

 

 

О продлении срока действия разрешения на право организации 

специализированного сельскохозяйственного рынка на территории Омского 

муниципального района Омской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка», Законом Омской 

области от 09.03.2007 № 872-ОЗ «Об органах местного самоуправления 

Омской области, выдающих разрешение на право организации розничного 

рынка», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

приказом Министерства экономики Омской области от 10.04.2007 № 10 

«О реализации положений Федерального закона «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

Омского муниципального района Омской области», утвержденным 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 10.04.2012 № 558-п, на основании заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Вера» (далее – ООО «Вера») 

 

1. Продлить срок действия разрешения на право организации 

специализированного сельскохозяйственного рынка, расположенного по 

адресу: 644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Гагарина, 12, 

выданного ООО «Вера», до 22 декабря 2019 года. 

2. Управлению экономического развития и инвестиций Администрации 

Омского муниципального района Омской области: 

2.1. В течение 1 рабочего дня с момента подписания настоящего 

распоряжения направить ООО «Вера» уведомление о продлении разрешения 

на право организации специализированного сельскохозяйственного рынка. 

2.2. В течение 15 дней с момента подписания настоящего распоряжения 



направить в Министерство экономики Омской области информацию о 

продлении срока действия ООО «Вера» разрешения на право организации 

специализированного сельскохозяйственного рынка. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 

Заместитель Главы муниципального района 

по вопросам развития сельскохозяйственного 

производства и экономической политике                                        Д.Г. Волужев 


