
постАн влЕниЕ

ЛДМ И}IИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
I,ороlцского посЕлЕния приморско_АхтАрского рАЙонл

о

", &3![-ш,i/
г. Приморско-Ахтарск

О llllcclcIII.1II изlчIеtlеlt1.1й в пос,I,аIIовлеIIие адмиtIист,рilIlиl.|
I Х 1l1,1ivlopclco-ДxT,apcl(oгo городского поселеlIия Приморско-Ахтарского

piriiolla от, l1 MapT,ir 20|9 [ода ЛЪ 244 <<Об утверждении Полоrкения
о rIроl}едеlIии аукциоtlа на право размещения объектов нестационарttой

I,Itl.Il|i()p():llt11.1lloii т,оргоI}JIи, быт,овых услуг и услуг общественIIого питаIIиrI
IIit ,I,0I)t}Il,гоp!,lpl IIplrморсlco-AxT-aрсl(ого городсt(оI,о IloccJleIIия

I I ри MopcKo-Axr-a рского ра йонir>>

t] соотI]етствии с Федеральным законом от б октября 200З года
лГ" l _] l-сDЗ коб сlбпlих принципах организации местного самоуправлеFIия в

I)occl,tilctcclT.i Фсдераtlии>, Федералыtьтм законом от 2В декабря 2009 года
,V!] .j8l <Dl] кОб oc]IoBax госу/tарственного регулирования торгоtзойl

.r(crI,I,()JlI)Iioc,I,I..l в Российской Федерации>, Законом Красrrодарского края о,г

]l N,litrl 200-5 r,ozta ,lVr 879-КЗ <<() госу.I1арствсttttоЙ поJIитике l{llacHcl/tal]cl(oI'o
I(l)llrI rз сtilсllэс,t,ilрl-овой /lея],сJll)нос,ги))) постановлением ЗaKcrltcl/lal,CJlIlIIOI,o
t:обlэlttlt.tяl I{расrто7lаl]сI(ого края шIестого созыва от 25 сеrrтября 20]8 I,ol(a

Лq (l71-Il (О размеIllе}lии и lIеятельности нестационарных торговых объек,гов t,tat

,l,cl)llI.i],ollI.I1,1 I(llаснrlllарского края)), в lделях обеспечения елиного поря/{ка

l]it,]N4(]lIlctl LlrI обr,ек,t,t-llз IlестаIlиоrларной мелкорозничной торгоI]JIи, оказаlIиrl
[jt,t,I,t,lt}t,tx чсJlуI, 14 усJIуг сrбttiественного гlи,гаI,Iия на ,геррр{,I,ор14I.I

l Iри пrtl1,1ctco-AxT,allcI(oI,o I,ородскоI,о |]оселения [Iриморско-Ахr,арского райоttа,
),с,t,оii.ltllзоI-о l)азRиl,иrI территорий, а такяtе создания равI{ых возможнос,гей л;tяl

llеаJI14зации праI} хозяйствуIощих субъектов на осуществлеI]ие торговой
/IСrI'ГСJII;[{ОС'I'И, ПРСДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГ НаСеЛеНИЮ аДМИIIИСТРаllИ
l [1lилtоllс:ltо-Ах,t,аllского I,оl]одского поселения Приморско-Ахтарского райоrrа
lIос,гt]IIоI]JIяе],:

l. I]ltесr,и I{зменения в пос],аIIовлеIIие ал]\414IIистрatll14I.1

l!1lt.111111;gt<o-AxT,a1"lcI(oI,o горолсI(ого посслсIlия Прr.rморсt<о-Ахтарского par,iorilt
(),I, l1 NIill],I,il 20l9 I,o/lii Л! 244 (Об у,гверждении По.ltо>t<ения о IIроl]сltеIIиI.{

il\/I(lI,1.1o]I, IIа прi,tво размсII(еII14я обт,ектов нестаIIионарI{ой мелкорозгlи.lтtой
,t,()l)г()в.III,I) бLt,I,oBLIx услуг и услуг обtцественного питания на территории
iIl,t.lп11;1.1,tсil-дх,t,аllсI(оI,о I,оl]о/lского IlосеJIеtлия Приморсl<о-АхтарскоI,о райотtа>,
ll,].]I()rli1,II] I1p1,1JIo}I(eiIиc Л9 4Iз ttоtзой релакIIии согласно гIрI,IJIожеIIиlо l(

l l ilc,I ( )rl l i lcMy IlOcl,tlI IовJlеIIиIо.
?.. IJit.tatлbtllaKy отдела t]о социальным вопросам адмиtiис,граIIии

I[рипrорсtсо-Ах,гаllского городского поселения Приморско-Ахтарского райолlа
(].I'. I Iроскуlэиrлой опуб.пиковать настоящее постановление на сайте I]

тrrrt|lорп,tаIl14оI]lIо-,геJlсIiомуrIикациоIIttой сети <Интернет)), зарегистрированIIом в

xn 003





[,I/{\4 1,I I l 14 c,I,pa I 1и и I1p и морско-Ахт,арского городского посеJIеlIиrI

I lриплоlэсlсо-Ахтаllского района http://pri
3. IIос,гrllIоI]леIIие вступает в силу

[ 
-.ltatIltl 

I Ip и морско-Ахтарского
гоl)олского поселения
I-I р ип,r о pct<o-A хтаllс кого района А.В.Соrлиlr

икования.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Ппи Monc ко-Ахтаоского пайона
o,i, Д,O{ йй xni_-Ш_

(ПРИЛо}кЕНИЕ л]Ъ 4

у,гвЕрждЕн
постановJIением алми I I исl,раI (и Lr

Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
от 1 1 марта 2019 года Ns244
(в редакции постановлеIIия
админ истраци и Приморско-
Ах,l,аlэсl<с)го гороl(сI(о I,o п occJleI I иrl

Ппимопско-Ахтаоского оайоttа

", J3 И. / ' 'х, '80! 
l

СОСТАВ КОМИССИИ
tlo проведеtIиlо аукциона на право размещения объектов

IIеста lIионарной мелкорозн ичной торговли,
бr,lтовых услуг и услуг общественного питания

объектов на территории Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района

Каtцагорова
Alt.ltzt IОрьеrзна

N4 изерt lая
IrI lll.t t ta I(ot tст,анти IIовIIа

Попова
Тат,ьяна Сергеевна

заместt,lтеJIь гJIавы Приморско-Ахт,арского
I,opo/lcKoi,o IIoccJler r и я [-Ip и морс ко-Ахl,арс ко I,o

райсlllа, Ilре/дседатсJI I) ком иссии;

начаJIьI-Iик отдела по (lинансово-
экоFIомической работе и бtодlrсету
аllми I{истраllции Приморско-Ахr,арсI(оI,о
горо/lского I1осслеI t ия При морско-Ахтарско го

райоttа, заместитель председатеJIя Itомиссии;

глаtзный специалист отдела по фиttаttсоtзо-
экономической работе и бIоджеr,у
адми}lистрации Приморско-Ахтарского
горо/lского поселепия Приморско-АхтарскоI,о
района, секретарь комиссиI4.





Ll;lcl 
t bl I(о]\414ссии :

[iсзугllая
[()лия ГIетровна

Гсрiчtаtt
Мариttа I-Iико,цаевна

l-)""
И pt't tta l]"ll адими l)oBнa

IIIMaplrr-r

Ссрr,ей Сергеевич

Исп ол t tяlощий обязаtrности
зам с с1,14],ел я гJIаI]ы
I l 1l r.l п,rорс r<cl-Axтapcкого
I,() pOl1c ito г,о п осеJ]ения
11 ри морско-Ахтарского района

ведуrций специалист отдела архитектуры и

градостроительства администрации
11риморско-Ахтарского городского поселениrI
I Iрrлморско-Ахтарского райоrrа;

IlaLIaJIbIIиK отлела земеJIьI{ых и

имуш{ествеFII-1ым отношений аlIмиIIистрации
Приморско-Ахтарского городского поселеItиrI
Приморско-Ахтарского района;

Bc/I)/lIlI,Iй спсциалL]с], оl,дела по срlлtlаttсоtзсl-

экоIIо]\4иLtсской рабо,гс 14 бtо/trкс,t,у

а/l.миIIис,граIlии ГIр и м орско- Axтa р с I(o I,o

гоl]одского посеJIения Приморско-Ахтарского
райоrrа;
tIзLI&пьIIик

а/{м и I| ис1,1]аI(и и

юридического

I-оро/Iского поселеI{ия

райоrrа.>.

Пр иморско-Ахr,арско I,o

Пр иморс ко- Д xтa 1,1c ко I,o

И,К.МизерIlая

оl,дела




