
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,6 noiavurt@mail.ru. т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016 г. 
№ 14

В целях реализации ст.5 Федерального закона от 28.12.2009г. №381- 
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 21.02.2011 года №15 «Об утверждении Порядка 
размещения и утверждения органами местного самоуправления схемы 
разработки и утверждения нестационарных торговых объектов», 
постановлением администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района» от 05.12.2015 года № 7, Уставом Ножай- 
Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 2016-2018 
годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в схему размещения нестационарных торговых 
объектов не чаще одного раза в год могут быть внесены изменения в порядке, 
принятом для ее разработки и утверждения.

3 . '* Утвержденная схема размещения нестационарных торговых 
объектов и вносимые в неё изменения подлежат опубликованию в районной 
газете «Халкъан дош» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.

mailto:noiavurt@mail.ru


Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

Верно: 
управделами 
Мадаева А.Х.

А.К-У. Гарбаев



Утверждена
Постановлением администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района от « » •' 2016г № /У

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 2016-2018 годы

№

п/п

Адрес места 
размещения 

нестационарных
торговых объектов
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места t 
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нестацион
арных

торговых
объектов,

(кв.м.)

Форма 
собственно 
сти места 

размещени 
я

нестациона
рных

торговых
объектов

Типы
/нестациона

рных
торговых
объектов

для
размещени

я

Количе
ство

нестац
ионарн

ых
торгов

ых
объект

ов

Специализация 
нестационарных 

торговых объекта

Категория 
хозяйствующих 

субъектов, 
использующих 

для размещения 
нестационарные 

торговые 
объекты

Иная
дополните л 

ьная
информаци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 с. Ножай-Ю рт, 
ул.А.А. Кадырова, 
60, возле кафе 
«2000»

20кв.м. Муниципал
ьная

Автолавки, 
лоток, 

палатки и 
ДР-

2

Продовольственные (не 
скоропортящиеся), 

непродовольственные 
товары, товары сельхоз 
товаропроизводителей.

Все категории 
хозяйствующих 

субъектов, 
включая

продукцию ЛПХ

2 с. Ножай-Ю рт, 
ул.А.А. Кадырова, 
86

20 кв.м. Муниципал
ьная

Автолавки, 
лоток, 

палатки и 
ДР-

2

Продовольственные (не 
скоропортящиеся), 

непродовольственные 
товары, товары сельхоз 
товаропроизводителей.

Все категории 
хозяйствующих 

субъектов, 
включая

продукцию ЛПХ

3 с. Ножай-Ю рт, 
ул.Т. Чермоева, 43 
(возле ЦРБ)

20 кв.м. Муниципал
ьная

Автолавки, 
лоток, 

палатки и 
др.

2 Продовольственные (не 
скоропортящиеся), 

непродовольственные 
товары, товары сельхоз 
товаропроизводителей.

Все категории 
хозяйствующих 

субъектов, 
включая

продукцию ЛПХ


