
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 6 декабря 2012 года №3756 «Об организации  

нестационарной торговли и оказания услуг на 

территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2013 году»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 11 февраля 2013 года №342) 

 

 

 

В целях уточнения и дополнения схем размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг, в соответствии со статьями       

16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

(в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ), Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2012 года №318-ФЗ), Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»      

(в редакции Федерального закона от 28 июля 2012 года №133-ФЗ), 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального 

закона от 25 июня 2012 года №93-ФЗ), постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 11 февраля 2003 года №135 «О мерах по ликвидации 

торговли в неустановленных местах», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года №81 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 



 

Краснодарского края», статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 6 декабря 2012 года №3756 «Об организации 

нестационарной торговли и оказания услуг на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2013 году» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик             

от 11 февраля 2013 года №342) следующее изменение: 

пункт 18.20 приложения №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 

 
«18.20. Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

1 

1 объект, 

ул.Горького, 

вблизи 

кинотеатра 

«Буревестник» 

6 май-

октябрь 

2013 

года  

Реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов, 

муниципальная 

конструкция       

(К-7/2)  

1 

работник» 

 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _________________№______________ 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 6 декабря 2012 года №3756  

«Об организации нестационарной торговли и оказания услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2013 году» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 11 февраля 2013 года №342)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением потребительского 

рынка и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                                   О.Х.Омаргаджиев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       А.В.Крохмаль 

 

Начальник управления курортами и  

туризмом администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                        Ф.Г.Кузьмин 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 

 
 


