МЭРИЯ ГОРОДА I P03H0I О
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Грозный
О создании комиссии по приемке нестационарного торгового объекта в
эксплуатацию на территории г. Грозного
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государствениого регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики
от 25 июля 20М года Х« 24-РЗ «О государственном регулировании торговой
деятельности на территории Чеченской Республики», Положением о порядке
размещения и выдачи разрешения на размещение несгационарных торговых
объектов на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся на территории города Гроз1Юго, утвержденным решением
Грозненской город,ской JfybAhi от 26 июля 2018 года Кч 48, гюстановлением
Мэрии города Грозного от 16 августа 2019 года № 72 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных
(времети>1х, мобильных) объектов» и в целях осмотра установленных
нестационарных торговых объектов на предмет их соотвегствия условиям,
указанным в проект1ЮЙ документации. Мэрия г. Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию гю приемке нестациоиарно! о торгового объекта
в эксплуатацию на территории г. Грозного в составе согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по приемке нестационарного
ToproBoio объекта в эксплуатацию на территории г. Грозгюго согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившими силу постановления Мэрии г. Грозного:
от 08 февраля 2016 года № 05 «О создании комиссии по приемке
нестационарного торгового объекта в эксплуатацию на территории
г. Грозного»;

от 21 декабря 2018 года № 118 «О внесении изменения в постановление
Мэрии г. Грозного от 08 февраля 2016 года № 05 «О создании комиссии по
приемке нестационарного торгового объекта в эксплуатацию на территории
г. ГрозЕЮго».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного Очарова Ш.С.
5, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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5амеетитель председателя комиееип:
Атуев Рамзан Рамзапович
- нача;п>1пи<; отдела торговли и
промьпиленности департамента торговли
и иивестициоипой политики
Мэрии г. Грозного
Секретарь комиссии:
Ахмадов Магомед Мусаевич

Члены комиссии:
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Положение
о комиссии по приемке исспииюнариою юрюиого обьскга в
эксплуатаииш иа герригории го|)ода I ролюго
1. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке нестационарного торгового объекта в
эксплуатацию на территории города 1'розпого (далее - Комиссия) является
совещательным органом, создан1н»1м в целях осмотра установленных иа
территории города Грозного нестационарных юрговых объектов на предмет
их соответствия условиям, указанным в проектной документации.
1.2. Н своей деятельное! и Комиссия руководствуется Положением
«О порядке размещения и выдачи разрешения на размещение
нестационарных торговых объектов на ^емс-чьньгх участках, зданиях,
строениях, сооруже1Н1ях, находиищхся на к'рригорин города Грозного»,
утвержден!ц>1м решением Грозненской городской /r\'NH,i от 26 июля 2018 года
Л» 48, законодательством о [радостроительной деятельности, санигар1и,гми и
противопожарными нормами, правовыми актами Чеченской ['еспуб.шки.
Уставом города Грозного, другими гюрмативги,1ми правовыми актами, а
также настоящим Положением.
2. Основные задачи
2. Г Основными задачами Комиссии являются:
- организация приемки В1,н10лнен1и»1х работ ш) установке (монтажу)
нестационарных торговььх объекюв в г. Грозном:
- проверка соответствия размснк'нного нестационарного торгового
объекта условиям, указатн.1м в нроск! ной доку.метггации;
- выдача собственнику HJHI угк^нюмоченному им jmny Акта
соответствия, размещенного нестациопарно1Х) ropiOBoio объекта условиям,
указанным в правоустанавливающих доку.ментах и проектной документации
(далее - Акт соответствия).
3. Права и обязанное!и
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- запратиивать в установленном порядке необходимую информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- привлекать для дачи рекомендации технических экспертов,
представителей организащгй - нроекгировпшкон и И1н>гх специалистов;

- заслутнивагь представителей государственных и контролирующих
(надзорных) оргатюв, физических и юридических птх но вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.
4. Регламент и ор1 анимация работы
4.1. Комиссия фо|1М11руе1ся ит предснипттелей Мэрии (орода Г'розмоп),
ее отраслевых органов. Состав Комиссии yiверж]1ается постановлением
Мэрии г. Грозпосо.
4.2. На зассдат1ия Комиссии могут быт1. npHiviainciu,! в качестве
консультаттгов иные специалисты.
4.3. Председателем Комиссии является 3aMecTmeju> Мэра г. Грозно!о.
4.4. Председатель Комиссии:
- руководит дея ге.пьностыо Комиссии;
- утверждает повестку дня Комиссии;
- утверждает ретламент заседания Комиссин;
- определяет место и время проведения заседатп1Й Комиссии;
- протюдит заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связаи(п,!е с
ByiiojnieiiHeM возложенных на Комиссию задач и футн<:т1ий;
- представляет Комиссию по вопросам, отпосяптимся к се компетенции;
- несет персональную 01встствсипость за Bbinojmenne 1юзложепных па
Комиссию задач,
4.5. Заместите;п, председателя Комиссии осуществляет но]И1омочия
председателя Комиссии в период его отсутствия.
4.6. Секретарь Комиссии осун|ествляет организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии, не участвуя в принятии ретиений
Комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии:
- формирует повестку дня Комиссии;
- организует сбор и тюдг'отовк'у материалов к заседатшям Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и
тювестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочтюипформанионными материалами:
- при необходимости оргапизуо npHiJiaineinic cneunajnicTOB Мэрии
города, префектур райопо!^ народа, преде тавиз елей оби1ествепиых
организаций, деятельтюсть которых связана с рассматриваемыми вопросами;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- формирует в дело документы Комиссии, хранит их и сдает в архив в
установлетпюм порядке.
4.8. Заседание Комиссии является правомочньгм, если па нем
присутствует более половины членов Комиссии.
4.9. Заседания Комиссии прово/тятся по мере иеобкодимости,
4.10. Заявления субъектов предприщтмательства о приемке в
эксплуатацию нестационарных торговых объектов рассматриваются на

выездных заседаниях Комиссии при осмотре объекта на предмет
соответствия условиям, указанным в правоустанав/низающих док-ументах и
проектной документации.
4.11.
По результатам своей работы Комиссия составляс! Лкг
соответствия, при соблюдении следующих условий:
- выпо.чнения гребований к размещению нестационарных loproiibtx
обьек'юв;
выполнения paGoi и ciporoM соо1ве1егвии с проектной
документацией;
- вынолпе1Н'1я предписаний Комиссии. вт,1данти>гх в ходе проверок
ус'гцновки;
- обеспечения доступа членов Комиссии в устанавливаемый
11ес1ациопартн>1Й
торговьн*!
объект
для
проверки
соотвегстаия
осутцествле»!Иых работ, проверки жшюб о нарушении режима производства
работ и причинения ущерба другим лицам;
соблюдения
других
требований
в
соответствии
с
правоустаиавливаюищм /юкументом иа установку (мот1таж) нестационарного
торгового об'ьекта при условии проведения работ по установке (мотггаже)
нестациот)ар1 юго ropiовогч) обьек'та.
4.12. При выявлении н хол.е приемки вьнюлнепцт.ьх работ по установке
(мо1гтажу) нестационарных объектов песоо1ве1ствия условиям, указанптлм в
правоус'ганавливаютцих документах и проектной локуме1пации Комиссия
составляет обязател)Л1ые для исполне1Н1я пред|1исания с указанием сроков
для устранения выявленных нарушепий.
4.13. Члены Комиссии, имеющие обостювапные возражения против
приемки Bi>niojaieHTn>r\ работ по установке (мотггажу) неетат1ионарпых
объектов вправе не подписывать акт соответствия Комиссии и до]гжтп>1
предоставить свои возражения в трехдт1евщ>н'1 срок в письментюй форме в
Мэри}о города Крозггого.
4.14. Лкт соответствия подписывается членами Комиссии, субъектом
торговли, утверждается ее председателем, после чего один экземпляр акта
направляется 1ю почте njm выдается пол ростп1ег> субт,екту торювли, второй
экземпляр хранится в Комиссии.
4.15. Лкт Комиссии подтверждает соответствие размеигенпого
нестационарного объекта требованиям, указанти>1м в нравоусганавливаюпщх
/юкументах и проектной документации и является ое1Юванием к
последующей 'жсплуатации нестационарно! о торювото объекта.

