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О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 12 февраля 2010 года №383 «Об утверждении Положения о порядке
 создания, эксплуатации, благоустройства и оборудования стоянок 
таксомоторов индивидуального пользования в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 17 июня 2014 года №1593)

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 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 3 июля 2016 года №298-ФЗ), Законом Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 8 августа 2016 года №3451-КЗ), Законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1217-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения легковым такси в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 8 августа 2016 года №3452-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 февраля 2010 года №383 «Об утверждении             Положения о порядке создания, эксплуатации, благоустройства и оборудования стоянок таксомоторов индивидуального пользования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2014 года №1593) следующее изменение:
пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                    Э.А. Чахалиди».
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


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