
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 16 февраля 2023 г. № 02/122

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
городского округа «Вуктыл» 

В связи с приведением нормативных правовых актов администрации городского округа
«Вуктыл»  в  соответствие  с  законодательством  Российской  Федерации  администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 01 декабря 2016

г. № 12/780 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа «Вуктыл»;

2)  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  21  мая  2018
г. № 05/549 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл»;

3) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 07 июня 2019 г.
№  06/695  «О  внесении  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл»;

4)  постановление  администрации городского  округа  «Вуктыл»  от 21 июня 2019
г. № 06/760 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл»;

5)  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  21  мая  2020
г. № 05/456 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл»;

6) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 30 ноября 2020
г. № 11/1416 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл»;

7) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 апреля 2021 г.
№ 04/422  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл»;

8) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 28 июня 2021 г.
№ 06/797  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от  1  декабря  2016  г.  №  12/780  «Об  утверждении  Порядка  размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл».«Вуктыл»
от 1 декабря 2016 г. № 12/780 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа «Вуктыл».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову.

Глава муниципального образования  
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                       Г.Р. Идрисова


