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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 22.02.2019 г.                                           № 144


Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район


Руководствуясь Федеральным  законом от 28  декабря  2009  года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31   мая 2005    года № 879-КЗ   "О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края", в целях создания комфортной среды для граждан, в том числе для удобства осуществления    и      развития      торговой      деятельности,  п о с т а н о в л я ю:
      1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район согласно приложениям №№1-11.
      2.Отделу развития потребительской сферы и ценообразования администрации муниципального образования Выселковский район (Хлыстун) согласовать схемы размещения нестационарных торговых объектов с органами местного самоуправления, уполномоченными:
        в области градостроительной деятельности;
        в области использования и распоряжения земель;
        в области организации благоустройства на территории муниципального образования;
        в области обеспечения благоприятной окружающей среды;
        в области организации дорожной деятельности и обеспечения оказания транспортных услуг населению;
        в области создания условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли.
3. Главному специалисту администрации муниципального образования Выселковский район М.А.Силаеву разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней после утверждения.
4.Постановление администрации муниципального образования Выселковский район  от  18 апреля 2017 года  № 492 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных  на территории Выселковского сельского поселения муниципального образования Выселковский район»  признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Выселковский район Т.П.Коробову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
Выселковский район                                               С.И.Фирстков
                                                      




