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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 2007 г. N 197-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

В  соответствии  с  Федеральным законом от 30.12.2006  N  271-ФЗ  "О  розничных  рынках  и  о  внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской  Федерации", постановлением Правительства Российской  Федерации
от 10.03.2007 N 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка":

Утвердить формы бланков, применяемых при оформлении разрешений на право  организации  розничного
рынка:

- уведомление о приеме к рассмотрению заявления о предоставлении разрешения  на  право  организации
розничного рынка (приложение 1);

- уведомление  об  отказе   в   предоставлении   разрешения   на   право   организации   розничного   рынка
(приложение 2);

- уведомление о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка (приложение 3);
- разрешение на право организации розничного рынка (приложение 4).

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ

Приложение 1
к распоряжению
Правительства

Ивановской области
от 07.06.2007 N 197-рп

             ┌──────────────────────────────────────┐
             │(Бланк уполномоченного органа местного│
             │     самоуправления муниципального    │
             │              образования)            │
             └──────────────────────────────────────┘

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
        о приеме к рассмотрению заявления о предоставлении
         разрешения на право организации розничного рынка

__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование,
__________________________________________________________________
        и организационно-правовая форма юридического лица,
                      место его нахождения)
для  выдачи  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка
__________________________________________________________________
                    (место расположения рынка)

    Уведомляем,  что  в  соответствии  со статьей  5 Федерального
закона  от  30.12.2006  N  271-ФЗ  "О  розничных рынках и внесении
изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации" и пунктом 3
Правил  выдачи  разрешений  на право организации розничного рынка,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2017

Распоряжение Правительства Ивановской области от
07.06.2007 N 197-рп
"Об утверждении форм бланков, применяемых при оформ...

consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB68B036154D96EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485210k478M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB68B036154D96EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485210k478M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB6BB73D1D4A95EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485211k479M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB6BB73D1D4A95EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485211k479M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB68B036154D96EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485210k478M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB68B036154D96EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485210k478M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB6BB73D1D4A95EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485212k473M
consultantplus://offline/ref=26820C1AA13DE8BC93BCB8888448E0CB6BB73D1D4A95EA86F9E151A51F671B4906F031A8DE485212k473M
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2007 N 148, приняты к рассмотрению заявление и прилагаемые к
нему документы (исх. N ________________ от __________ 20_____ г.),
представленные ___________________________________________________
__________________________________________________________________
           (полное наименование соискателя разрешения)
для  получения  разрешения  на  право организации розничного рынка
_________________________________________________________________.
                    (место расположения рынка)

    Приложение: опись на ______ л. в 1 экз.

Подпись ответственного лица   Личная подпись   Расшифровка подписи
____________________          ______________   ___________________

Приложение 2
к распоряжению
Правительства

Ивановской области
от 07.06.2007 N 197-рп

                ┌───────────────────────────────┐
                │ (Бланк уполномоченного органа │
                │     местного самоуправления   │
                │   муниципального образования) │
                └───────────────────────────────┘

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
          об отказе в предоставлении разрешения на право
                   организации розничного рынка

__________________________________________________________________
     (полное наименование и почтовый адрес юридического лица)
__________________________________________________________________
    По  результатам  рассмотрения  заявления  и прилагаемых к нему
документов, зарегистрированных в _________________________________
                                   (орган местного самоуправления)
от "____" _____________ 20____ г. N _________, представленных  для
получения разрешения на право организации _____________ розничного
                                           (тип рынка)
рынка по адресу: ________________________________________________,
                         (место расположения рынка)
комиссией   принято  решение  от  "______" _____________ 20___  г.
N ______________ об отказе в предоставлении разрешения.
    Причины отказа:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Вы   имеете  право  обжаловать  принятое  решение  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Подпись: _____________________              ______________________
                                                (и.о. фамилия)
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М.П.

Приложение 3
к распоряжению
Правительства

Ивановской области
от 07.06.2007 N 197-рп

                 ┌──────────────────────────────┐
                 │(Бланк уполномоченного органа │
                 │    местного самоуправления   │
                 │  муниципального образования) │
                 └──────────────────────────────┘

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
               о предоставлении разрешения на право
                   организации розничного рынка

__________________________________________________________________
     (полное наименование и почтовый адрес юридического лица)
__________________________________________________________________
    По  результатам  рассмотрения  заявления  и прилагаемых к нему
документов, зарегистрированных в _________________________________
                                  (орган местного самоуправления)
от  "______"  ___________  20__  г.  N _______, представленных для
получения  разрешения на право организации _______________________
                                                 (тип рынка)
розничного рынка по адресу: _____________________________________,
                                 (место расположения рынка)
комиссией   принято  решение  от  "______" ____________ 20____  г.
N _____________ о предоставлении разрешения.

Приложение: разрешение на право организации розничного рынка.

Подпись: _______________                  ______________________
                                              (и.о. фамилия)

М.П.

Приложение 4
к распоряжению
Правительства

Ивановской области
от 07.06.2007 N 197-рп

                 ┌──────────────────────────────┐
                 │(Бланк уполномоченного органа │
                 │    местного самоуправления   │
                 │  муниципального образования) │
                 └──────────────────────────────┘
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                            РАЗРЕШЕНИЕ
              на право организации розничного рынка

рег. N ______                            от "___" _______ 20___ г.

Выдано ___________________________________________________________
                   (орган местного самоуправления)
на основании _____________________________________________________
              (номер и дата решения о предоставлении разрешения)
кому _____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование,
__________________________________________________________________
        и организационно-правовая форма юридического лица,
                      место его нахождения)
ИНН ____________________________ ОГРН ____________________________
на право организации __________________________________ розничного
                               (тип рынка)
рынка по адресу: ________________________________________________.
                             (место расположения рынка)

Срок действия с  "___" ________ 20__ г.  по "___" ________ 20__ г.

Подпись: _______________                   ______________________
                                               (и.о. фамилия)

М.П.
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