
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 
 

В связи с необходимостью соблюдения процедуры, предусмотренной 

статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 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 №396-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

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

1.Признать утратившими силу: 

1)постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 апреля 2012 года №803 «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка»; 

2)постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 декабря 2012 года №3859 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 апреля 2012 года №803 «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Ревякин): 

1)направить настоящее постановление арендатору указанного 

земельного участка, ООО «Открытие» (Троянова); 

2)в рамках информационного взаимодействия организовать внесение 

соответствующих изменений в земельно-кадастровую документацию. 

3.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Павлова) внести 

соответствующие изменения в договор аренды земельного участка. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

5. 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 признании утратившими силу некоторых правовых актов                                                      

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления – 

главный архитектор                                                                            В.А.Ревякин 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                    А.Г.Савиди 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 
 

 


