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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Адми нистрдцшя муниципА_пьного оБрАзовлнItя
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

м,ёlL

о ввсссяип tlмеl,еняя в пост!яое!ен||е адvххtстрrцлr
ч} иипипдльвоt о dрд !омиис Тбr_lя.скпй район

or 8 sюня 2015 I ода М 408 (Об }тверадеяяп сrе$ы
ра lvtшеияя яесT ашномарпыt rорl овы\ обьекIоs па

Iерр{торши rlунliцппаль!ого обрr]овlпl|я Тбtлtсскfi й район,

исполяrющяй обrзанности главы
мунr{ципального образоваt ия
ТбилисJквй район

f,В связц с и периода функциоккромни,
лестацйояарных T орговьL{ обь€ктоя, р)товодствуясь сгатьями З l. 60, 66 устава
муsхципаJIьного образоваяп, Тбfiлисспй район, п

l, Внест'l в лостаяомеr{rе адмянхстрзлrи муiицrлального образоваЕия
l'бхлисский райоg m 8 яюн! 2015 mдА.М9 408 (Об rтверждении схемы
ра]мешеняя нестационарtlь8 mрmвьD( объеrmв ва территории
муниципальяоm обра!ованtя Тбялtсс}3{й район) изменение, изложиs
пршожение в яозой р€дакцня (прrлшвется).

2, МКУ (Учреждение по о6€спеченшо деrтельности органов местного
сtlлlоупрашенля vуниципального образованйя Тбилисский район, (яньшин)
опу6]пкоеть настояцее яздаRш <tfuфрмационный
лортм Тбилисского района,l.

J. Огде:rу пнфрштв3циr органIrзбцllояпо-праrовоm упра&lения
админисrрацйи муниципмьного обрдзоввяяя Тбялtсскяй райов (св,ридов)
об€спечять размещенис васmrщеm посmяовJIеяия на фяциальном сайт€
адмияистралlrй муннцхпальяоm обрдзованrя Тбялясскяй райоя s
ияформацllоняо-тепекоммуникационной сеш i(}llIгернет,).

4, Оrделу экономххи админЕrрации м},rrиципального образоваяия
Тбилисс,{ий район Фрошенко) в течеяие 5 рабочrх дяей лредоставить в
департамеят потребгге,lьсхой сферы Краснодар.коm края колию наФоящего

5, В связи с лрияятием яастоящего лосгановления прязвать )тративчlям
силу постаяовrение адмннистрация rотицmsльяого браюваяля Тбилисскяй

район о1 2 но,бря 2017 года }Ф l l l] <О внесен
адмпнистрации муниципальвого образоваяв, Тбшис.кrй район
от 8 иювя 2015 rода Jф 408 <Об }тв€ржд€Еии схемы размеценяя
нестационарных mрrовнх объеrюв на тЕрритории мунпципмьного
образования Тбилисскиf, раПоя>,

6, Коятроль насгояцеm постаяовле
rаместител, главы муниципальноm бразоваЕия Тбилисский район. яачмьника
финансового упрамени, Н.Д, Кривошееву,

7, По€mяомеяяе всгупает в сЕ,ry со дя, его офЕциальною



ПРИЛОЖЕНИВ
{ Ilосmlюмеяйю администаrrли

муниципального образоваяйя
Тбилйссклй райоя

УТВВРЖ,ЦЕНА
посmновлением администацяи

муниципального обра]оваяия
Тбиллсскяй райоfi

от 8 июяя 20 ] 5 гýда л9 408

схЕмА
(.скстовая часть) рýзмсщенля песmцпонпрпых торговыI объекrов

Hr террllторяll мупllцхп!льпоm обреrовапхя Тбвлпссхпй рrйоя
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бр!широФный кйфх

бI,еЕдлрощпый хвфк
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рсш,*,t!я баiч€вцl.
ягод, озощсit л фрукфв

рсфjдц!я бцчсвых,
ягод, оюцсй в фрrтlов

р€ш!l3ция бцчевых.
ягод, овоцеП я фDукrов
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Фlостоял{п, пФроflз
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].] i,рснlпромпяый кqоск

брспдировалныji киоск рс@!ацй, бdчсвых,
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L5 б|t!ляровап [ ьпi кяос( реФизsци, бачезых,
яго& офц.и и фруmв

дзФФяпкr! лmропв

бр€ялироваrль,й киосх з/]л F.аrздця бцчевц!
яrcд, офцей а ф!уmв
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], РФизлця пDодофfuстфнмх и IIспDодовольстепяd Фвароь
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Замествтель главы муницлпмьноm
образоваяия Тб&лисский район,
начаqьник финансовоm упраsления

./-


