
 
4 мая 2007 года N 113-ЗО 
 
 

 

 
ЗАКОН 

 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Кировской области 

26 апреля 2007 года 
 

(в ред. Закона Кировской области 
от 06.12.2009 N 469-ЗО) 

 
Статья 1 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ 

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", в 
пределах предоставленных субъектам Российской Федерации полномочий, регулирует 
отношения, связанные с организацией розничных рынков (далее - рынок) на территории 
Кировской области. 

 
Статья 2 
 
Правительство области: 
1) утверждает план организации рынков на территории области; 
2) устанавливает порядок формирования и ведения реестров рынков; 
3) устанавливает основные требования к обустройству рынков по планировке, 

перепланировке и застройке рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений; 

4) устанавливает требования к торговому месту на рынке; 
5) устанавливает порядок заключения договора о предоставлении торгового места и 

утверждает его типовую форму; 
6) устанавливает упрощенный порядок предоставления торговых мест на 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках; 
     1 
    6 ) устанавливает  порядок определения органом местного  самоуправления 
муниципального образования количества  предоставляемых  управляющей  рынком 
компанией  торговых  мест  на   универсальном   рынке   для   осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими 
крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  личные  подсобные   хозяйства   или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством; 
     1 
(п. 6  введен Законом Кировской области от 06.12.2009 N 469-ЗО) 

7) определяет орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере организации 
розничных рынков. 

 
 
 
 
 



Статья 3 
 
1. Определить органом местного самоуправления, осуществляющим выдачу разрешения на 

организацию рынка на территории муниципального образования в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, администрацию муниципального образования. 

2. Количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже товаров 
товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках устанавливается органами местного 
самоуправления. 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.И.ШАКЛЕИН 
г. Киров 
4 мая 2007 года 
N 113-ЗО 
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