
                                                       ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от _______________                                                                                      № ______ 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

от 13 мая 2019 года № 39 «Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года      

№ 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой 

деятельности», руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 13 мая 2019 года  № 39 «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» изменение, 

изложив пункт 27 подраздела III.II приложения к постановлению в новой 

редакции:  

«27. Отдел обеспечивает размещение информационного сообщения о 

проведении Конкурса на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, а также публикацию 

информационного сообщения о проведении Конкурса в периодическом 

печатном издании, распространяемом в поселении, не менее чем за 15 

календарных дней до даты рассмотрения заявок участников Конкурса. Прием и 

регистрация заявлений и конвертов с документами на участие в конкурсе 

осуществляется со дня опубликования информационного сообщения и 

прекращается не позднее 5 календарных дней до официально объявленного дня 

проведения Конкурса. Срок приема документов не может составлять менее 10 

календарных дней.» 

 



2 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач           

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

Проект внесен: 

Специалист 1 категории отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.С.Чудина 

 


