
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 4 июля 2012 года №1944 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на право организации розничного 

 рынка на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

В связи с изменением адреса местонахождения муниципального 

казенного учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 7, 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 

16 октября 2012 года №173-ФЗ), 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 4 июля 2012 года №1944 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией муници-

пального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) в абзаце 3 пункта 4.1 приложения к постановлению слова «по адресам: 

г.Геленджик, ул.Грибоедова, 60а; г.Геленджик, ул.Херсонская, 22» заменить 

словами «по адресу: г.Геленджик, ул.Горького, 11»; 

2) в абзаце 3 пункта 4.2 приложения к постановлению цифры «5-12-14» 

исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

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 изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 4 июля 2012 года №1944 «Об утверждении административного 

 регламента по предоставлению администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной  

услуги по выдаче разрешений на право организации  

розничного рынка на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

 

 

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.Сурат 

 
 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик          Т.П.Константинова 
 

 

 

Первый заместитель  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.П.Марков 

 

 

 


