
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27 декабря 2018 года                                                                               № 1117 

г. Ейск 
 

      О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 3 марта 2015 года № 109  

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на право размещения 

объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на 

территории Ейского городского поселения Ейского района» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», в целях обеспечения единого порядка размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 

Ейского городского поселения Ейского района, создания равных возможностей 

для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой 

деятельности, предоставления услуг населению п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 3 марта 2015 года № 109 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на право размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 

Ейского городского поселения Ейского района», признав утратившими силу: 

1) подпункт 4 пункта 1 постановления администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 3 марта 2015 года № 109 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на право размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 

Ейского городского поселения Ейского района»; 

2) пункт 1 постановления администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 20 марта 2018 года № 199 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 

3 марта 2015 года № 109 «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, 

оказания услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района» в 

части приложения № 4.  

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 


