
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выдаче разрешения Обществу с ограниченной ответственностью 

«Славянский базар» на право организации розничного рынка  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

 

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Славянский базар» и представленных документов, 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 6 декабря 2011 года №411-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года 

№148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка», Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года           

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

территории Краснодарского края», постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 27 апреля 2007 года №400 «Об утверждении плана 

организации рынков на территории Краснодарского края» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                

25 апреля 2011 года №406), статьями 7, 32, 40, 70 Устава муниципального 

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

1. Выдать разрешение на право организации розничного рынка 

Обществу с ограниченной ответственностью «Славянский базар» по 

ул.Школьной, 105 в с.Архипо-Осиповка г.Геленджика на срок до 30 сентября 

2012 года. 

2. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев): 

1) в установленный законом срок уведомить заявителя о выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 
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2) обеспечить выдачу заявителю в установленный срок разрешения на 

право организации розничного рынка на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

3) направить в департамент потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Краснодарского края в установленный срок информацию о 

предоставленном разрешении и содержащихся в нем сведениях. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет не 

позднее 15 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

А.В.Сурата. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 

 

 


