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О внессяхп п}мевевяя в р.цпп,Цпбппского
горо,rского лосел.нпя "r|.бппского рrйоfiа от 28 rBtycL 20l? ! orta Л^9 l09б

-О coi liппш ко{пссии пп р.ссчо| лепяю пре,t,,ож
(lпбо ш.кJючепип) мест раrмещеяпя вестациоЕдрных торговых объсюов

t шест!цпонарных объсmов по ока]rнию ]-cly. н!сеlеняк, в схему
ра!!ешеппя нес|!Uионuрны\,ол,.,вь,r.,бьокlllв. ласположеtrпыr

па террятори! "Ilrбпн.к{,о Iоролсхого поселеппя Лабппского район!>

подryнктом З пуfiюа I стsтьи 32 Устава Лабиfiского mродского поселеяш
Лабинскоm райоЕа п о с т а н о в л, ю:

1. Внести Irзмеяеяие адмt нис4вции Лаб!яскоrý
городскоm пос€леяш Лабrяскоm раЙона от 28 авryста 2017 .ода
JTg 1096 <О создании комиссш{ fiо рассмотрен!ю предлохеяий
(либо исшючении) мест рsмещ€нtя яестационарных торmвых объеmв и
неФационарных оьеюов ло окашrю услуг населению в сх.му размещеяия
в€стационарных Фрmвых объ.кгов, располо)rcнЕых !аreррtторrи Лабинского
mрдс*оm посыения Лабинскою райояD, шложив приложеяIrе l в Еовой
редащ!! (прилагается),

2. Признать }траввlцим силу постаяовле!ие адrrнистации Лаби!скою
городскою поселения Ла6rнскою района от 8 д€кабря 202l года
Х, 1248 <О вt€Фн!и ,зменений в постаtомен,е адм,в,страции Лабrясколо
rcродскогo пос€ленIrя Лабrнскою раЙояа от 28 авryста 2017 rcда М tOИ
<О создаяии рфсмотр€нию предложевий о Еxmчен!и (либо
исключеяrи) мест ршещ€ния пестационарных Фрrcвж объеюв !
н€стационарных объеюов по оI(м!ю уФуг населению в сх€му рsмещенrя
н€сгационарных торrcвых объеmв, расположе9яых яа террггорпи Ла6!нскою
городскоrc поселеЕиЛабияскогорайона)).

3.Огд€Jry дФопроязводства адм,в,сrрации (ПереходьЙ О,А-)
яаfiоящее постаношение ощбликовать на саЙте <,1абияск_фйцйrльнь,Й) по
адресу: htФ://лабияск-фицидьпый,рф и рам€Фль яа оФвциФьном сайте
адм}rflистраlц, Jlа6rнского mродскоm поселепия Лабпнскоm раЙона
http://wý,w.labinýk-city,ru в !нФормацtrояно-тел€коммуникацяонной ссм
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5, Постановление вступает в силу со дня его официального опубликован ия.

Гл@ адл,rнпстрации
Лабняскоrý гордскоm поселе
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к постаяошея!ю 4дмияrсlраци
Лабинского гордского поселения

!

\ lL]LP]{i,JLH
постаяомеяrем адrянистрации
Лабияскоm городского посепеяrя

от 28.08,20l7 ]lъ t096

посгаяошеяш ддмияиgграции
Ла6!вскоrc rcрдского поселення

!

состАв
комЕссли по р,ссмотрепяю пред.rоженпй о вк"rючеЕил (лцбо псNtючепия)
мео рд!vецrенпя нсстацпонарзых торговых объек,ов п нестациоварЕых

объеmов по ок,заsию усlуг населенп,о в схемх размсщея!я
пестацлонlрЕыхторговыхобьеrIов! расположенных я! Iеррпторхи

Лабпяского гоподского поселеsия Лабпнского райоя,

Випор Алекса}цроsич

ВяеФав Викторвич
ллаввый специдяст отдела потребительской
сферь! адмиllистрации, секретарь комй.сии.



Бондврь

лабеко
Татьrва Длексаrцровяа

r,{арфутенко
Аjександр Длександровrч

СвФлаяа Вблерь€вяа

Шамрrцкая
Галина Влад!мироDна

начФьник отдела Жх и блаrоустройства

начальник отдела потебитель.юй сферы

пр€дс€датель KoMIrTfia по волросаii
промыlллеянос-тя] связ}l, ФроtтФьствa
таfiспорта, бшоюю и торговоm

предпривима@ктва Совета Лабинскою
городского поселения (по согласоваяию);

яачдьнlrк управлени, муяиlцпшьног0
имуц€ства, арrerryр
mноlll€яий адмвяrФраlи!;

вачшьвик mдела муняципшьвоm контроля

заве,ryющий сеrгором правовоm
обесп€чения адм!нrсг!аlц

Зам€стmль главы адчинистрац!!
Лабtяского гоIюдскоrc поселеяия


