
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /1.03 Xn У//6

о вцесенпи пзмененпй в посташовJIеппе
Прпморско-Ахгарскп й район от 11 апреля 2019 года }lb 435

<<Об угверlменrrп Методlл кп определеппя цешы,Щоговора
(размера платы за право размещенпя пестацпонарного объекта

на террпторпп муппцшпального
морско-Ахтарскпй район)>>

в соответствии с законом от б окгября 2003 годаNэ t3l-ФЗ
<<Об обшцrх принцицах организации местного сап4оупрalв.llения в Российской

зЕ!коном от 28 декабря 2009 года Jф 38l-ФЗ кОб
основа( юсударственнопо реryл}IроваЕия торювой деятепьности в Российской

Законом кр:u от Зl мая 2005 годаNs 879-КЗ,
(о полимке
деятельности) цостановлением главы

края в сфере торговой
,

края от l l ноября 2014 года Ns 1249 <<Об утверждении Порядкаи угверждеЕия органапли местЕого схем
размещеЕия нестационарных торговых объеrсгов на территории Краснодарскою
KpaD),

район от 25 февраля 2019 года Ns 242 (Об утвержденииПорrд* проведениrI торюв на право зtlкJIючеция доювора о размецениинестационарного объеrсга на земельном )ластке, Еаходящемся в м5пrиципаrrьной
rшбо государственцЕш на который не

рz}зграниченa))
район постановляет:

1. Вrrести в постЕlllовление

район от 1l апреля 2019 года Ns 435 (об утвержденииМетодики определениrI цецы фазмер IIJIаты за право ре!мещенияобъекта на территории

l) в rrриложении
райою> спедующие изменениrI:
<<Методика оцределения цены фазмера тшrаты

объекта на территории

I L lAJT ь н

за право размещеЕия
район)> таблитry 1 <<Размер базовой цены в



2

соответствии с видом деятельности)) дополнить строкой 8 след/ющего
содержания:

2, Огдеlry информатизации й связи (Сергеев) разместить настоящее
постЕлновление в сети <Интернет> на официшlьном сайте администрациимунициПапьногО образоваlrия Приморско-Ахтарский раИон(htф ://www.pratrtarsk.ru).

З. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба (Сладнев) официЕuIьно опубликовать настоящее постановJIение в
периодическом печатном издании - гЕвета <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,начальника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. Настоящее постановление вступает в сLtпу после его официаJIьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муницип€шьного образовшll,ля
Приморско-Ахтарский Е.В. Пугинцев

8.

п

(сельскохозяйственньпr
Реа.пизация продкции товаропроизвод.IтеJIями

и продовольствеЕЕьD( товаров,
в том Ешсле фермерской цродукции, текстиJIя, одежды,
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