
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 января 2021 года                                                                      № 20 
г. Ейск 

 

О выдаче разрешения на право организации  

универсального розничного рынка  

обществу с ограниченной ответственностью  

«Терра Вита»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года                          

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2007 года № 148, Законом Краснодарского края от                     

1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных 

рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края», Планом организации рынков на территории 

Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 400, административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

право организации розничного рынка на территории Ейского городского 

поселения Ейского района», утвержденным постановлением администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 3 сентября 2012 года № 470, 

на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Терра 

Вита» (далее - ООО «Терра Вита») от 22 декабря 2020 года № 131                                  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Выдать ООО «Терра Вита» разрешение на право организации 

универсального розничного рынка на 175 торговых мест по адресу: 

Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Армавирская, 204/1, 

угол переулка Строителей, 24, телефон/факс 3-85-95, (земельный участок                       

с кадастровым номером 23:42:0701001:0047) на период с 1 января 2021 года по      

31 декабря 2026 года. 

 2. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 

поселения Ейского района (Люднов) направить в департамент потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края информацию                     

о выдаче разрешения и содержащихся в нем сведениях. 

 3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
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района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 

размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 


