
Постановление Губернатора Владимирской области от 4 мая 2007 г. N 324 
"Об утверждении формы разрешения на право организации розничного 

рынка на территории Владимирской области" 

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

1. Утвердить форму разрешения на право организации розничного рынка 
(приложение N 1). 

2. Утвердить форму уведомления о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка (приложение N 2). 

3. Утвердить форму уведомления об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка (приложение N 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора области В.В.Веретенникова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор области  Н.В.Виноградов 

Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора Владимирской области 
от 4 мая 2007 г. N 324 

 
           ___________________________________________________ 

              (наименование органа местного самоуправления, 

                          выдавшего разрешение) 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

 
  N_____________                                 от "__"________200__г. 

 
 Выдано ___________________________________________________________ 

       (организационно-правовая форма и полное наименование 

       юридического лица) 

        ___________________________________________________ 

            (сокращенное наименование юридического лица) 

        ___________________________________________________ 

             (фирменное наименование юридического лица) 

         __________________________________________________ 

                 (местонахождение юридического лица) 

                       ИНН __________________ 

         ______________________________________ 

                       (тип розничного рынка) 

 
  ________________________________________________________ 

                (место расположения розничного рынка) 

 
 Срок действия разрешения с "__"________200__г. по "__"________200__г. 

 
 М.П. 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора Владимирской области 
от 4 мая 2007 г. N 324 

 
 
 

  Бланк                                    наименование организации 

  органа                                   местонахождение 

  местного самоуправления 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

 
 На основании _____________________________________________________ 

              (указывается наименование акта  уполномоченного органа 

                                  местного самоуправления, N и дата) 

 __________________________________________________________________ 

 (организационно-правовая форма и полное наименование юридического 

 лица, местонахождение юридического лица, ИНН) 

 
 выдано разрешение на право организации розничного рынка: 

 __________________________________________________________________ 

   (тип розничного рынка,  место расположения розничного рынка) 

 
 сроком действия     с "__"________200__г. по "__"________200__г. 

 
 ___________________      ___________________   ___________________ 

  (должность              (подпись              (ф.и.о. 

 уполномоченного          уполномоченного       уполномоченного лица) 

          лица)           лица) 

 
 М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к постановлению 

Губернатора Владимирской области 
от 4 мая 2007 г. N 324 

 
 Бланк                                      наименование организации 

 органа местного самоуправления             местонахождение 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка 

 
  На  основании _____________________________________________________ 

               (указывается наименование акта  уполномоченного органа 

                                  местного самоуправления, N и дата) 

 ____________________________________________________________________ 

 (организационно-правовая форма и полное наименование юридического 

 лица,  местонахождение юридического лица, ИНН) 

 отказано в выдаче разрешения на право организации розничного рынка: 

 ____________________________________________________________________ 

     (тип розничного рынка, место расположения розничного рынка) 

 в соответствии _____________________________________________________ 

                 (указываются причины отказа в выдаче разрешения 

 со ссылкой на Федеральный закон от    30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных 

 рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации") 

 ___________________      ___________________  ___________________ 

  (должность             (подпись              (ф.и.о. 

 уполномоченного         уполномоченного       уполномоченного лица) 

          лица)          лица) 

 
 М.П. 


