МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗИОГ О
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. грозный
О внесении изменений в носгановление Мэрии г. Грозного
от 19 декабря 2016 года № 164

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 38ЬФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики
от 25 июля 2011 года № 24-рз «О государственном регулировании торговой
деятельности на территории Чеченской Республики», а также в связи
с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
L Внести в постановление Мэрии г. Грозного от 19 декабря 2016 года
№ 164 «Об упорядочении временной уличной торговли на территории
города Грозного» (в редакции постановления Мэрии города Грозного
от 20 декабря 2018 года № 116) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к поста1ювлению изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоянгему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к Порядку получения разрешений на размещение
времеиЩ11х объектов уличной торговли на территории города Грозного
изложить в новой редакции согласно нриложсни»о 2 к настоящему
1юстановлс«и1ю.
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выпо;щением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного Очарова ЦГ.С».
2. Признать утративншм силу постагювлсние Мэрии города Грозного
от 20 декабря 2018 года Нч 116 «О внесении изменений в постановление Мэрии
г. Гроз1юго от 19 декабря 2016 года № 164 «Об упорядочении временной
улич1юй торговли на территории города Грозгюго».
3. Настоящее постагювлсние всгупаст в силу со дня гюдписания и
подлежи г размещению на официалыюм сайте Мэрии г. I "розного.
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Состав комиссии по размещению временных объектов уличной торговли
на территории города Грозного
Председатель Комиссии;
Очаров Шамиль Сайдалиевич
Заместитель председателя Комиссии;
Атуев Рамзан Рамзанович

Секретарь комиссии;
Ахмадов Магомед Мусаевич

- заместитель
Мэра г. Грозного
- начальник отдела торговли
и промышленности
департамента торговли и
инвестиционной политики
Мэрии г. Грозного
- главный специалист
отдела торговли и
промышленности
департамента торговли и
инвестиционной политики
Мэрии г. Грозного

Члены комиссии:
Дудаев Хусейн Хасанович

- главный специалист
отдела градостроительных
программ и перспективного
развития Департамента
строительства и
архитектуры Мэрии
г. Грозного

Хамзаев Иса Хаз - Булатович

- начальник отдела
экономики и ПТС
префек1уры Ленинского
района г. Грозного

Сайдулаев Адам Сайдхамзатович

- начальник отдела
торговли, экономики и ПТС
префектуры Октябрьского
района г. Грозного

района г. Грозного
Хакимов Рустам Русланович

- начальник отдела
экономики, ПТС, ГО и ЧС
префектуры Заводского
района г. Грозного

Саламов Абубакар Хусейлович

- начальник отдела
экономики и ПТС
префектуры
Старопромысловского
района г. Грозного».
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«Приложение Хц 2
к Порядку- получения рагфсшений на
размеи1е1ше временных объектов уличной
Topi 0Ш1И на терри1Х)рии города Грозного

РАЗРЕШЕНИЕ
на размегцеиие времеююгх) объекта уличной торговли на территории
города Грозного
Настоящее разрешение выдано:
(иаимеиопание юридического лица/ И11)

(.местонахождение /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его место проживания)

На установку:
(наммеиоваиие, тип и вил объекта)

по адресу:

С периодом функционирования: с «_»_

201 г. по« »

20! г.

режим работы:

для
(цель использования)

«

»

Заместитель Мэра
города Грозного

201 Г.

Ш.С. Очаров».

