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О проведении открытых конкурсов на право заключения
 договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
в 2019 году

В целях обеспечения единого порядка размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, обеспечения равных возможностей для реализации прав на осуществление торговой деятельности, предоставления услуг населению на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря    2018 года №488-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 февраля 2019 года №3-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года №1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №859), в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 февраля 2019 года №451), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          1 марта 2017 года №582 «Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 февраля 2019 года №453), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389 «О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 марта 2019 года №597), статьями 8, 36, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытые конкурсы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, не позднее 30 дней со дня опубликования соответствующих извещений и конкурсной документации.
2. Управлению потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Кукарцева) обеспечить проведение конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с положением о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017 года №389.
3. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик       Е.Н. Майстренко. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик						        А.А. Богодистов











