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Адп1I{ЕистрАция м}l{пllпllt*llыlого оБрАзовАниJl
тБIl.Jп{сский рлЙон

lI()cTAIloBлBIl иЕ

5, В связя с |lрянятием настояцеm постлiомеяия, признать yтaтяBlllвv
силу постанов]енле &пминисФацпи м_чяицяпального образовФйя Тбилиссff й

райоп от 7 февра.lя 2017 года N! 87 (О внесеппи измев.н
аj!мияиФрацпll муяrципаrьпого образования Тбилисский райол m 8,юяя
2015 года Х! 408 (oli rтв€рждении схемы размецения Еесmциояарных
торrовых бъ€rтов па территории NI}qrиципального обра]ования ТбилисскиЙ

6. Постановление BcollaeT в сил} со дrя его офяциatьного

о1 02,1l,дl+ lb ./.l l з

I лаза мунициllальяоm обра].,вап ия

I
. [ Г, Иль!iн

о вп.севнв ilмеЕеяtr в постrлом€riпе &rrrtrrясгрrцtЕ
цlIпчltп.льпоrо обра tованпя Тбll,lнсский рдйоfi

о. 8 ию||я 2015 годдлi408<()6уrвер,щеяпл схемы
ра]v.tцспrя несmциов}ряыrrорmвыIобъскrов Br

rерряторня Vунн,tl,ла_rьшоrо обра]овзвия Тбялпсскпй pliioп>

В связи с Ifзмевение и периода Ф}якционяроваlt,]я
нес-lационарllых торговь,х объектоц руководсгвуясь статьямя ]l, 60, б усrава
\lчниJiпдыlоI о обра}ования Iбнлис(кий район, л

1, Rнести в постаноепение администрацяи мунпцппального обра3оваttrя
тбиJиссхнй район от 8 ик,ня 2015 года }is 408 <(Б }.гвсрждеяии схемы
ра]мещения песъчllонаряых торmвых объtпов на территории
мунипипальвого обраюваняя Тбилисский район)
лр{ложелие в новой t€дакции (прилагастся),

2 ]ксперт} МКУ <Учреж,l€няе по об€спечению деtrIе9lьвоспi орmйов
\lест ого самоуправпения муниципмьfiоm обраюваfiяя Тбилисский райов,
Ki], Волобуевой опублихомть вастоящее посlвноыrение в сет€вом издаlии
(}1нФормацпонпый портм Тбилиссltого райояФi,], Оrделу ипфрмагизашrи оргапвзационяо,праsового упрамения
а;lvинястрации !,ryниц!{пального бразомли{ Тбилисскйй район (Свrри,lов)
обсслечить размещен е вастояцеm посmЕоы]ения на фицвальном сайЕ
а''lмивисlрации м},rrиципальвого образовалия ТбIrлисский район в
инФормационно-телекоммуfi ихационllой сети (интернет,),

4. Огделу ]кономякl] администрдrяи муннципальноm образомния
ТбиJlис.кай райоý (Кр,{вцова) в течении 5 рабочих дней после официмьноlо
опу6-tвкомвия насrоящего постановленrя предосr,авить в делартамсflт
потрсбнт€льской сфсры Краснодарскоlо ýм копяю наgrоячlего

опию оФициа"lьяого печатяого издавия, в которм оно
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(гпиложЕtIиL

IlРИЛОЖЕНИЕ
к пос] аIrовлелию адмянистации

мупиципальноm образовдння
Тбt лисскяй райоп

утвt]ржlЕнА
постаяовлеяием &tvиhfi сФации
муниципальвого обраrовавия

Тби-lисскиfi райоя
от 8 июяя 20l5 гола м 408

сх l]мд
(текстовая чась) рlllмсшеняя несuцttоlirрныr торIr)вых объ€кrов

па террtJrорин rlупяцRпаJьцоm обра]овrпия Тбшисскпt paf,oH

]

]j,],]блсfi,троФtrый кяос{ рсФлlац!. бахчевых,
,!од, опопl.й и фруm,о!

l]

ФlоФоя tя, нФроцв

l] брс дяlrпмвны! киосrt р.ФilrзOци, баIсвьпl

'mд, 
обоUl.П фр}кгов

бпсндяроФFцый киоск рФпздцся бц,@вьftl
я.охl оф!r.б я фруmв
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.1 Ремизация псliтпоtl проl)хций ll kФllсвttк,х klmров

,1.I 12ll7l1
х.яц.лrr!сffi ФшроD

,1] l2"l21l
mпц.ллрсш Фвпов

и l'оГо:2 объекlл

Замс,ститель гJlавы м}пицвлальЕоm
образоmния Тбилисский райоtJ.
началъник ф!пансоlюго управленяя
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