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Администрация муниципального образования Выселковский район

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2020                                                  № 617
ст-ца Выселки

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Выселковский район 
от 22 февраля 2019 года № 144 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Выселковский район»
В соответствии с  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», постановлением администрации муниципального образования Выселковский район от 29 марта 2019 года № 401 «Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район», протоколом заседания комиссии по актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район  от 18 июня 2020 года №1,  в целях создания удобства осуществления    и      развития      торговой деятельности на территории муниципального образования Выселковский район и уточнения информации о размещении нестационарных торговых объектов, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Выселковский район от 22 февраля 2019 года №144 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район» следующие изменения:
1) строку 2 приложения №1 к постановлению исключить; 
2) приложение №2 изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение №4 изложить в новой редакции (приложение №2);
4) приложение №5 изложить в новой редакции (приложение №3);
5) приложение №7 изложить в новой редакции (приложение №4);
6) приложение №8 изложить в новой редакции (приложение №5);
7) приложение №9 изложить в новой редакции (приложение №6);
8) приложение № 10 изложить в новой редакции (приложение №7);
9) приложение №11 изложить в новой редакции (приложение №8).
2. 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».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Выселковский район                                               С.И.Фирстков                     










