
 

О внесении изменения в постановление  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 11 февраля 2014 года №309 «О проведении  

муниципальных ярмарок на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2014 году»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 17 июля 2014 года №1989) 

В целях обеспечения продовольственной безопасности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, снижения социальной напряженности, 

связанной с введением санкций на ввоз на территорию Российской Федерации 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

насыщения продовольственного рынка муниципального образования город-

курорт Геленджик качественной сельскохозяйственной продукцией, руковод-

ствуясь 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 14 октября 2014 года                     

№307-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-

дерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года №446-ФЗ), 

Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации 

деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-

ярмарок на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодар-

ского края от 29 мая 2014 года №2978-КЗ), постановлением главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года №208 «Об уста-

новлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на террито-

рии Краснодарского края» (в редакции постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 августа 2013 года №878), постановле-

нием администрации муниципального образования город-курорт Геленджик             

от 23 января 2014 года №101 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги по предоставлению торгового места 

на муниципальной ярмарке, агропромышленной выставке-ярмарке» (в редак-

ции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 ноября 2014 года №3209), статьями 7, 32, 70 Устава муници-

пального 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 11 февраля 2014 года №309 «О проведении муни-

ципальных ярмарок на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2014 году» (в редакции постановления администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 17 июля 2014 года №1989) 

следующее изменение: 
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приложение к постановлению дополнить пунктами 39-41 следующего 

содержания:  
«39. Город Ге-

ленджик, 

ул.Ходенко 

– угол 

ул.Кирова 

30 специализи-

рованная, 

оптово-

розничная, 

периодичная 

с 22 ноября 

2014 года 

по 31 де-

кабря 2014 

года по 

субботам и 

воскресе-

ньям с  

8-00 до  

17-00  

администрация 

муниципального 

образования го-

род-курорт Ге-

ленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 1, каб.121, 

тел./факс 8 

(86141) 2-09-22,  

e-mail: 

torg@gelendzhik.

org 

плодоовощная, 

фруктово-ягодная 

сельскохозяй-

ственная продук-

ция 

40. Село Ка-

бардинка, 

ул.Совхоз-

ная – угол 

ул.Проле-

тарской 

8 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 22 ноября 

2014 года 

по 31 де-

кабря 2014 

года по 

субботам и 

воскресе-

ньям с  

8-00 до  

17-00 

администрация 

муниципального 

образования го-

род-курорт Ге-

ленджик, 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Революцион-

ная, 90, тел./факс 

8 (86141) 6-56-65 

хлебобулочные 

изделия, рыба 

свежая, плодо-

овощная, фрукто-

во-ягодная сель-

скохозяйственная 

продукция, про-

дукция пчеловод-

ства 

41. Село Див-

номорское, 

ул.Горная, 

вблизи до-

ма №35 

10 специализи-

рованная, 

розничная, 

периодичная 

с 22 ноября 

2014 года 

по 31 де-

кабря 2014 

года по 

субботам и 

воскресе-

ньям с  

8-00 до  

17-00 

администрация 

муниципального 

образования го-

род-курорт Ге-

ленджик, 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 17, 

тел. / факс 8 

(88614) 6-27-77, 

6-33-71, e-mail: 

adm.divnomorsk

@mail.ru  

хлебобулочные 

изделия, рыба 

свежая, рыбная 

продукция, кол-

басные изделия, 

молочная продук-

ция, сыры, плодо-

овощная, фрукто-

во-ягодная сель-

скохозяйственная 

продукция, про-

дукция пчеловод-

ства»  

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин 
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