АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений
в некоторые постановления
Администрации Ростовской области
В связи со структурными преобразованиями в органах исполнительной
власти Ростовской области, а также в целях приведения нормативных правовых
актов Ростовской области в соответствие с нормами действующего
законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Ростовской
области от 21.05.2007 № 203 «Об утверждении требований к торговому месту и
порядка заключения договора о предоставлении торгового места на розничных
рынках на территории Ростовской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Представленные заявителем сведения, предусмотренные пунктом 2
настоящего Порядка, управляющая рынком компания рассматривает не более
одного часа в день их представления и заключает с заявителем договор о
предоставлении торгового места (далее – Договор).».
1.2. Подпункт 7.2 пункта 7 изложить в редакции:
«7.2. Представленные заявителем сведения, предусмотренные пунктом 2
настоящего Порядка, управляющая рынком компания рассматривает не более
одного часа в день их представления и при наличии свободных мест заключает с
заявителем Договор в упрощенной форме.».
2. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 21.05.2007 № 205 «Об утверждении упрощенного порядка предоставления
торговых
мест
на
сельскохозяйственном
розничном
рынке
и
сельскохозяйственном кооперативном розничном рынке на территории
Ростовской области» следующие изменения:
2.1. В пункте 2 слова «Министерству экономического развития области
(Бартеньев В.П.)» заменить словами «Департаменту потребительского рынка
Ростовской области (Иванов А.Н.)».
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2.2. В приложении:
2.2.1. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Управляющая рынком компания рассматривает заявление с
приложенными к нему документами не более одного часа в день их
представления и при наличии свободного торгового места заключает с
Заявителем договор о предоставлении торгового места в упрощенной форме.».
2.2.2. Абзац третий пункта 7 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 22.06.2010 № 18 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных
торговых объектов» следующие изменения:
3.1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития области Бартеньева В.П.».
3.2. В приложении:
3.2.1. В пункте 8 слова «Министерство экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей области (далее – минэкономики)» заменить словами
«Департамент потребительского рынка Ростовской области».
3.2.2. В пункте 9 слово «минэкономики» заменить словами «департамент
потребительского рынка Ростовской области».
3.2.3. В пункте 10 слово «Минэкономики» заменить словами «Департамент
потребительского рынка Ростовской области».
4. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 14.07.2010 № 57 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Ростовской области и продажи товаров на них» следующие изменения:
4.1. Наименование после слов «продажи товаров» дополнить словами
«(выполнения работ, оказания услуг)».
4.2. Пункт 1 после слов «продажи товаров» дополнить словами «(выполнения
работ, оказания услуг)».
4.3. В пункте 2:
4.3.1. Абзац первый изложить в редакции:
«2. Департаменту
потребительского
рынка
Ростовской
области
(Иванов А.Н.):».
4.3.2. В подпункте 2.2 слова «министерства экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей области» заменить словами
«департамента потребительского рынка Ростовской области».
4.4. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития области Бартеньева В.П.».
4.5. В приложении:
4.5.1. Наименование после слов «продажи товаров» дополнить словами
«(выполнения работ, оказания услуг)».
4.5.2. Пункт 1 раздела 1 изложить в редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Областным законом
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от 16.04.2010 № 389-ЗС «О полномочиях органов государственной власти
Ростовской области» и устанавливает порядок организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требования к организации
продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках.».
4.5.3. В пункте 2.3 раздела 2 слова «министерство экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей области» заменить словами
«департамент потребительского рынка Ростовской области».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития области Бартеньева В.П.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент потребительского
рынка Ростовской области
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