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О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 июня 2010 года №1822 «Об административном регламенте 

предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги по выдаче разрешения 

(ордера) на проведение работ, связанных с разрытиями территории общего 

пользования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации правовых актов 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   28   декабря   2013   года   № 416-ФЗ),    статьями  

7, 32, 70   Устава    муниципального    образования   город-курорт   Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2010 года 

№1822 «Об административном регламенте предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

по выдаче разрешения (ордера) на проведение работ, связанных с разрытиями 

территории общего пользования в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик». 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                        В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от ___________________№______ 

«О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 июня 2010 года №1822 «Об административном регламенте 

предоставления администрацией муниципального образования  

город-курорт Геленджик муниципальной услуги по выдаче разрешения 

(ордера) на проведение работ, связанных с разрытиями территории общего  

пользования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                  И.А.Сычева 

 

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 

 

 
                                       

 
   

 


