
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 мая 2014 года          № 115 

 
г. Геленджик 

 
 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов представительного органа местного самоуправ-

ления муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с приня-

тием Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ «Об охране 

зеленых насаждений в Краснодарском крае», руководствуясь статьями  16, 35 

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, 26, 68 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муници-

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

1.Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2007 года №352 «Об утверждении Правил содержания и охраны 

зеленых насаждений на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 февраля 2009 года №192 «О внесении изменений в решение Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2007 года №352  

«Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых насаждений на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик»;  

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 августа 2010 года №483 «О внесении изменений в решение Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2007 года №352  

«Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых насаждений на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции ре-

шения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 фев-

раля 2009 года №192)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2013 года №879 «О внесении изменений в решение Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2007 года №352  



«Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых насаждений на терри-

тории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции ре-

шения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 авгу-

ста 2010 года №483)». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


