
Информация об издании 
правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности, за 2015 год

в муниципальном образовании город Новороссийск

Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

Постановлен
ие

Об  образовании 
городской 
межведомственной 
комиссии  по 
проведению 
мониторинга,  в  целях 
пресечения  фактов 
осуществления 
несанкционированной 
торговли на  территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск,  об 
утверждении  состава 
городской 
межведомственной 
комиссии и положения о 
ней.

Администрация 
муниципального  образования 
город Новороссийск

619 02.02.2015 г. Об  образовании 
городской  МВК  по 
пресечению  фактов 
несанкционированн
ой торговли

Постановлен
ие

О внесении изменений в 
постановление 
администрации 

Администрация 
муниципального  образования 
город Новороссийск

2376 26.03.2015 г. О  проведении 
ярмарок



2

Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

муниципального 
образования  город 
Новороссийск  от  25 
апреля  2013  года  № 
2782  «О  проведении 
ярмарок  и 
агропромышленных 
выставок-ярмарок  на 
территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  и  об 
утрате  силы 
постановления 
администрации 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  от  22 
августа  2013  года  № 
5882 

Постановлен
ие

Об  утверждении 
положения  и  состава 

Администрация 
муниципального  образования 

2753 10.04.2015 Об  образовании 
городской  МВК  по 



Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

городской 
межведомственной 
комиссии  по 
проведению 
мониторинга  за 
объектами 
придорожного  сервиса 
на  территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  в 
курортный  сезон  2015 
года

город Новороссийск обследованию 
предприятий 
придорожного 
сервиса  на 
территории  МО  г. 
Новороссийск

Постановлен
ие

О проведении сезонных 
ярмарок  по  реализации 
сельскохозяйственной 
продукции  на 
территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск

Администрация 
муниципального  образования 
город Новороссийск

3589 18.05.2015 О  проведении 
сезонных  ярмарок 
на территории МО г. 
Новороссийск

Постановлен О внесении изменений в Администрация 3670 21.05.2015 Об  образовании 



4

Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

ие постановление 
администрации 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  от  2 
февраля  2015  года  № 
619  «Об  образовании 
городской 
межведомственной 
комиссии  по 
проведению 
мониторинга,  в  целях 
пресечения  фактов 
осуществления 
несанкционированной 
торговли на  территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск,  об 
утверждении  состава 
городской 
межведомственной 

муниципального  образования 
город Новороссийск

городской  МВК  по 
пресечению 
несанкционированн
ой  торговли  и  на 
территории  МО  г. 
Новороссийск



Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

комиссии и положения о 
ней 

Постановлен
ие

Об  образовании 
городской 
межведомственной 
комиссии  по 
проведению 
мониторинга  за 
нестационарными  и 
сезонными  объектами 
торговли на  территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  в  летний 
сезон  2015  года, 
утверждении  состава 
комиссии и положения о 
ней 

Администрация 
муниципального  образования 
город Новороссийск

3906 28.05.2015 Об  образовании 
городской  МВК  по 
обследованию 
нестационарных  и 
сезонных  торговых 
объектов  на 
территории  МО  г. 
Новороссийск

Постановлен
ие 

Об определении границ, 
прилегающих  к 
некоторым 
организациям  и 

Администрация 
муниципального  образования 
город Новороссийск

4280 04.06.2015 Об  определении 
границ 
прилегающих  к 
некоторым 



6

Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

объектам территорий, на 
которых не  допускается 
розничная  продажа 
алкогольной  продукции 
на  территории 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск 

организациям  и 
объектам 
территорий,  на 
которых  не 
допускается 
розничная  продажа 
алкогольной 
продукции  на 
территории  МО  г. 
Новороссийск

Постановлен
ие

О внесении изменений в 
постановление 
администрации 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  от  25 
апреля  2013  года  № 
2782  «О  проведении 
ярмарок  и 
агропромышленных 
выставок-ярмарок  на 
территории 

Администрация 
муниципального  образования 
город Новороссийск

4447 08.06.2015 О  проведении 
ярмарок  на 
территории  МО  г. 
Новороссийск



Вид 
муниципаль

ного 
правового 

акта

Наименование 
муниципального 
правового акта

Полное наименование органа 
(должностного лица) органа 
местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) 

муниципальный правовой акт

Регист
рацион

ный 
номер

Дата принятия 
(подписания) 
(дд/мм/гггг)

Краткий обзор, 
отражающий 

предмет правового 
регулирования 

муниципального 
правового акта (не 
более 500 знаков)

муниципального 
образования  город 
Новороссийск  и  об 
утрате  силы 
постановления 
администрации 
муниципального 
образования  город 
Новороссийск  от  12 
июля 2012 года № 4110

Начальник управления потребительской 
сферы, малого и среднего бизнеса, 
развития курортных территорий 
и агропромышленного комплекса                                              В.В. Цыбань


