
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     19 мая 2010 года     №   37-ОД  
               г.Курган          

Об утверждении формы предоставления сведений о выданных разрешениях 
на право организации розничного рынка на территории Курганской области
 

(в ред. Приказа Департамента экономического развития Курганской области
от 09.03.2017 № 29-ОД)

В соответствии  со  статьей  3  Закона  Курганской  области  от  4  мая  2007  года
«О  розничных  рынка  Курганской  области»,  для  формирования  областного  реестра
рынков ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  форму  предоставления  сведений  о  выданных  разрешениях  на
право  организации  розничного  рынка  на  территории  Курганской  области  согласно
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области —
директор Департамента экономического развития
Курганской области                                                                                             Н.И. Болтнев



Приложение к приказу Департамента 
экономического развития Курганской области
от 19 мая 2010 года № 37-ОД «Об утверждении
формы предоставления сведений о выданных 
разрешениях на право организации розничного
рынка на территории Курганской области»

Сведения о выданных разрешениях на право организации розничного рынка
на территории Курганской области

(в ред. Приказа Департамента экономического развития Курганской области
от 09.03.2017 № 29-ОД)

№
п/п

Перечень требуемых сведений о
выданных разрешениях 
на организацию рынков

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

1. наименование  органа  местного
самоуправления, выдавшего разрешение

2. номер разрешения

3. полное  и  (в  случае,  если  имеется)
сокращенное  наименование,  в  том  числе
фирменное  наименование,  и
организационно-правовая  форма
юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов
недвижимости,  где  предполагается
организовать рынок

4. тип рынка

5. дата принятия решения о предоставлении
разрешения

6. срок действия разрешения

7. идентификационный  номер
налогоплательщика  –  юридического  лица,
которому  выдано  разрешение  на  право
организации рынка

8. основание  и  срок  приостановления  и
возобновления действия разрешения

9. основание  и  дата   аннулирования
разрешения

10. основание  и  дата  продления  срока
действия разрешения

11. основание  и  дата  прекращения  действия
разрешения

12. фамилия, имя и (в случае,  если имеется)
отчество  и  номер или номера телефонов
руководителя  управляющей  рынком
компании

13. режим работы рынка



14. общая  площадь  рынка,  в  том  числе
складская

15. численность работников рынка

16. количество торговых мест на рынке, в том
числе  для  продажи  продовольственных и
непродовольственных товаров

17. наличие  лаборатории  ветеринарно  –
санитарной экспертизы

18. наличие автомобильной парковки
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