
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 апреля 2014 года                                                                                 №1090 

 
 

г. Геленджик 

 
 
 

 
О признании утратившим силу 

 правового акта администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик 

 
В связи с утратой актуальности, руководствуясь 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  28   декабря   2013   года   №416-ФЗ), постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 декабря 
2013 года № 3220 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым 
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик», постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 декабря 
2013 года № 3302 «Об утверждении Порядка предоставления малым формам 
хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт  
Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 19 марта 2009 года № 672 «О внесении 
изменения в постановление главы муниципального образования   город-курорт   
Геленджик   от  3   февраля   2009  года  № 209  «О внесении изменений в 
постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 
июня 2008 года № 635 «О порядке предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава муниципального образования  
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город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
   от____________ № ___________ 

«О признании утратившим силу 
 правового акта администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик»  
 
 
 

Проект подготовлен и внесен: 
Отделом сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик  
Начальник отдела            

  
 
 
 

Л.В.Анисимова 
 

   
Проект согласован:   
Начальник правового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт  Геленджик                                                                  

  
 

А.Г.Савиди 

   
Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

  
А.В.Крохмаль 

   
Исполняющий обязанности 
начальника финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

  
 
 

Е.К.Параскева 
 
Первый заместитель главы 
муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

  
 
 

Т.П.Константинова 
   
Первый заместитель главы 
муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

  
 

Ф.Г.Колесников 
   
 
 

 
 
 
 


