
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 29 октября 2013 года       № 20 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика  

от 30 сентября 2013 года №7/5-7-02-2013/4844 

 

Рассмотрев  протест  прокурора  города  Геленджика от 30 сентября 

2013 года №7/5-7-02-2013/4844, руководствуясь  Жилищным   кодексом   

Российской    Федерации,    Федеральным   законом от 7 декабря 2011 года 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального 

закона от 23 июля 2013 года №244-ФЗ),  Федеральным   законом   от 30 декабря 

2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»  (в  редакции  Федерального  закона  от  30 декабря 

2012   года   №318-ФЗ),    статьями    16, 17, 35, 43   Федерального   закона    от  

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона 

от 2 июля 2013 года №185-ФЗ),  постановлением  Правительства  Российской  

Федерации  от 14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2013 года 

№874),  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 13 мая 

2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644),  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года № 2065-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 

отдельными   государственными   полномочиями   по   регулированию   

тарифов   организаций   коммунального   комплекса»   (в редакции    Закона  

Краснодарского    края     от    9 июля 2013 года №2765-КЗ), статьями  9, 26, 63, 

68 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а:   

1.Протест  прокурора города Геленджика от 30 сентября 2013 года 

№7/5-7-02-2013/4844   на   решение   Думы   муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 октября 2006 года №271 «О порядке 

регулирования тарифов (цен) и надбавок на услуги организаций жилищно-

коммунального комплекса, тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 

потребителям в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы   муниципального   образования город-курорт 

Геленджик от 22 июня 2011 года №603) в части, касающейся внесения 

изменения, предусматривающего утверждение органами местного 
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самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий в сфере регулирования тарифов на услуги организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, их 

производственных программ, удовлетворить. 

2. Внести в  решение Думы  муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 октября 2006 года №271 «О порядке регулирования тарифов 

(цен) и надбавок на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, 

тарифов на транспортные услуги, предоставляемые потребителям в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы   муниципального   образования  город-курорт Геленджик от 22 июня 

2011  года №603) следующие изменения: 

1)в пункте 3.3, подпункте 3.5.1 пункта 3.5  раздела 3 приложения №2 к 

решению слова «о согласовании» заменить словами  «об обоснованности»; 

2)в   пункте   3.15   и   пункте   3.16  раздела 3 приложения №2 к 

решению  слова  «о   согласовании   производственной   программы 

организации   коммунального    комплекса»  заменить словами  «о согласовании 

производственной  программы организации  коммунального  комплекса, 

осуществляющей   эксплуатацию   объектов   утилизации (захоронения) 

твердых    бытовых    отходов,   и   (или)   об   утверждении    производственной 

программы   организации   коммунального   комплекса,   осуществляющей 

эксплуатацию     систем     коммунальной    инфраструктуры,     используемых  

в   сфере   холодного   водоснабжения,   водоотведения  и очистки сточных 

вод»; 

3)в пункте 3.17 раздела 3 приложения №2 к решению слова 

«согласовывает  производственную программу организации коммунального 

комплекса» заменить словами «согласовывает производственную программу 

организации коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию 

объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, и (или)  

утверждает производственную программу организации коммунального 

комплекса, осуществляющей эксплуатацию систем коммунальной 

инфраструктуры, используемых в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод».   

3. Настоящее   решение  опубликовать в   Геленджикской    городской 

газете   «Прибой»   и   разместить  в   информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования   город-курорт    Геленджик  в течение 10 дней со дня его 

принятия. 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                    В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 


