
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

15.11.2016 г. 
 

Об установлении 

продовольственных товаров

физического лица-предпринимателя

внесением в дислокацию
 

На основании Конституции

Положения об администрации

распоряжением главы администрации

администрации города

Положения о порядке

для населения режима

ресторанного хозяйства

их в дислокацию объектов

и сферы бытовых услуг

физического лица-предпринимателя

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

  
 

 1. Установить удобный

по продаже продовольственных

изделий физического лица

89,7 м
2
, который расположен

Шахтерская, 51: 

 

 2. Для создания единой

о субъектах торговой

ресторанного хозяйства

объектов сферы торговли

услуг магазин «Толстяк

расположенный по адресу

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Кировское 

установлении режима работы магазина «Толстяк

продовольственных товаров, алкогольных напитков и

предпринимателя ххххххххххххххх 

дислокацию 

основании Конституции Донецкой Народной Республики

администрации города Кировское

главы администрации  от 26.01.2015 № 1

города Кировское от 15.06.2015 № 94 

порядке установления по согласованию с владельцами

режима работы объектов сферы торговли

хозяйства и сферы бытовых услуг в городе Кировское

объектов сферы торговли, заведений ресторанного

бытовых услуг» (с изменениями и дополнениями

предпринимателя хххххххххххххх 

Установить удобный для населения режим работы

продовольственных товаров, алкогольных напитков

физического лица-предпринимателя ххххххххххххх

который расположен по адресу: 86300, город

с 7
00 
до 21

00 

перерыв с 12
00 
до 13

00 

без выходных 

создания единой информационной системы, содержащей

торговой деятельности, торговых объектах

хозяйства и бытового обслуживания внести

торговли, заведений ресторанного хозяйства

Толстяк» физического лица-предпринимателя

по адресу: 86300, г.Кировское, улица Шахтерская

 

РЕСПУБЛИКА 

КИРОВСКОЕ 

№ 550 

Толстяк» по продаже 

напитков и табачных изделий 

   с последующим 

Народной Республики, пункта 3.3 

Кировское, утвержденного 

1, распоряжения главы 

№ 94 «Об утверждении 

согласованию с владельцами удобного 

сферы торговли, заведений 

городе Кировское и внесении 

заведений ресторанного хозяйства 

дополнениями), заявления 

работы магазина «Толстяк» 

алкогольных напитков и табачных 

ххххххххххххх  общей площадью 

ород Кировское, улица 

системы, содержащей сведения 

торговых объектах, заведениях 

обслуживания внести в дислокацию 

хозяйства и сферы бытовых 

предпринимателя хххххххх, 

Шахтерская, 51. 
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 3. Рекомендовать: 

 3.1. Субъекту хозяйствования осуществлять деятельность по продаже 

товаров непосредственно конечному потребителю для его личного 

некоммерческого использования независимо от формы расчетов при отсутствии 

документов, разрешающих данный вид деятельности, наличие которых 

предусмотрено действующими нормативными правовыми актами, а также в 

случае нарушения действующего законодательства, регламентирующего 

порядок приема, хранения, подготовки к продаже и продажу 

продовольственных товаров через розничную торговую сеть, требований по 

соблюдению прав потребителей относительно качества и безопасности товара и 

уровня торгового обслуживания. 

3.2. Субъекту хозяйственной деятельности обеспечить состояние 

торгового помещения в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических, технологических, противопожарных норм и правил 

относительно приема, хранения и реализации товаров. 

3.3. Субъекту предпринимательской деятельности в течение 5 рабочих 

дней со дня получения копии распоряжения заключить договор с 

администрацией города Кировское по благоустройству и обслуживанию 

территории, прилегающей к объекту. 

 

 4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Полысюка С.В. 

 

 

 

Глава администрации  А.Ю. ХАБАРОВ 
 

 

 
 


