
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l-/ {)r j 0$
станица Г[пастуновская

О внесении изменений в постановление администрации
rrласryновского сельского поселения Щинской район от 01.07.201бг.

ЛЬ 25б <<О проведении сельскохозяйственной
ярмарки ца территории Пласryновского сельского поселения

Щинского района>>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об
ОбЩих Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и
ОТ 28.|2.2009 Ns 381 (Об основах государственного реryлирования торговой
ДеЯТелЬносТи в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Законом Краснодарского края от 01.03.2011
Ns 2195-КЗ (Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на
ТеРРИТОРИИ Краснодарского края>>, Уставом Пласryновского сельского тrоселениrl
.Щинского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации ГI_гrастуновского сельского поселениlI
fiИНСКОй Район от 01 .07.20Iбг. Ns 256 <<О проведении селъскохозяйственной ярмарки
На ТеРРИТОрии Гfuастуновского сельского поселения .Щинског0 раЙона> следующее
изменение: 
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1.1. в пУнкте 1 слова <<с 7 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ежедневно
(Санитарный денъ - воскресенье с 12-00 до 19-00)> заменить словами (режим
работы круглосуточно, без вь.rходных>.

2. ОбщемУ отделу администрации ГIласryновского селъского поселения
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ЩИНСКОГо района (Маликов) опубликовать настоящее 'постановление в гzвете
<<Г[ПаСтУноВские известия>> и рztзместитъ на официальном сайте администрации
ПластУновского сельского поселения Щинского района www.plastunovskoe.ru в
информационно-телекомуникационной сети <Интернет>.

З. Контролъ за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступаЬт в силу со днlI его опубликования.

Гпава администрации
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Пластуновского сел



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

жп l.! ý
станица Гfпастуновская

О внесении изменений в постацовление администрации
ПЛасryновского сельского поселения Щинской район от 01.07.2016г.

ЛЪ 255 <<О проведении сельскохозяйственной
ЯРМарки на территории Пласryновского сельского поселения

Щинского района>>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. Jф 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного с€tмоуправлениll в Российской Федерации и
ОТ 28.12.2009 Ns З81 (Об основах государственного реryлирования торговой
ДеЯТеЛЬНОСТИ в РоссиЙскоЙ Федерацию>, Законом Краснодарского края от 01.0З.2011
Ns 2195-КЗ (Об организации деятельности розничнъIх рынков и ярмарок на
территории Краснодарского края>, Уставом Гfuастуновского сельского поселениrI
Щинокого района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Гьlастуновского сельского поселения
Щинской район от 01.07.2016г. J\b 255 <<О проведении сельскохозяйственной ярмарки
на территории ГI_пастуновского селъского поселения Щинского района>> следующее
изменение: *

1.1. В ПУНКТе 1 слова <<с 7 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ежедневно
(санитарный день - воскресенье с 12-00 до 19-00)> заменитъ словами (режим
работы круглосуточно, без врIходных>>.

2. Общему отделу администрации ГIласryновского сельского поселения
fинского района (маликов) опубликовать настоящее постановление в г€Lзете
<г[пастуновские известия) и разместить на официальном сайте администрации
ГIластуновского сельского поселения ,Щинского района www.plastunovskoe.ru в
инф ормационно-телекомуникационной сети <Интернет>.

3. КОНТРОЛЬ За Выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ГЬlастуновского сельск



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о", ,!,.t t. ,/ ,' { / r' ]Ф .il,O
станица ГI_шастуновская

о внесении измепений в постановление администрации
Пласryновского сельского поселения Щинской район от 01.07.201бг.

ЛЬ 254 <<О проведеции сельскохозяйственной
ярмарки на территории Пласryновского сельского поселения

Щинского района>>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. J\Ъ 1зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного сЕlмоуправления в Российской Федерации иот 28.|2.2009 Jф 381 (об основах государственного реryлирования торговой
ДеЯТеЛЪНОСТИ В РОССИЙСКОЙ Федерации>>, Законом Краонодарского края от 01.ОЪ.zоt t
J\b 2195-кЗ (об организациИ деятельности розничнъtх рынков и ярмарок на
территории Краснодарского KpaD), Уставом ГIласryновского сельского поселениlI
.Щинского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрацииГIластуновского селъского поселения
.Щинской район от 01 .07.20lбг. Jф 254 <О проведении сельскохозяйственной ярмарки
на территории Г[пастуновского сельского поселения !инского района> следующее
изменение:

1.1. в tý/Нкте 1 слова <<с 7 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ежедневно
(санитарный день - воскресенье с 12-00 до 19-00)) заменитъ словами ((режим
работы круглосуточно, без въJходныю).

2. Общему отделу администрации ГIrrасryновского селъского поселения
щинского района (маликов) опубликовать настоящее постановление в г€вете
<ГIлrастуНовские известия>) и р€вМеститЪ на официаЛъноМ сайте администр ации
Гfuастуновского сельского поселения Щинского района www.plastunovskoЁ.ru в
информационно-телекомуникационной сети <<Интернет>.

3. Контролъ за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в с. 9о дня его опубликования.

Глава администрации
Пластуновского сельского по-
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