
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 декабря 2012 года №3993 «О продлении Обществу  

с ограниченной ответственностью «Центральный рынок»  

разрешения на право организации розничного рынка  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Центральный рынок», руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 

2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 

2011 года №396-ФЗ), 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), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на 

территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 

27 сентября 2012 года №2596-КЗ), статьями 7, 32, 40, 70 Устава 

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

1. Отменить постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2012 года №3993                        

«О продлении Обществу с ограниченной ответственностью «Центральный 

рынок» разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

А.В.Крохмаль. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _______________ №______________ 

«Об отмене постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2012 года №3993  

«О продлении Обществу с ограниченной ответственностью  

«Центральный рынок» разрешения 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.Крохмаль 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик          Т.П.Константинова 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 


