
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 19 декабря 2014 года                                                                     № 213 
 

г. Геленджик 
 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2010 года  

№527 «Об утверждении цен на услуги по вывозу твердых  

бытовых отходов, оказываемые муниципальными  

предприятиями муниципального образования город-курорт  

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 26 августа 2014 года №157) 

 

На основании обращения исполняющего обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-

курорт Геленджик «Пшада» от 20 октября 2014 года №179, представленных 

документов, заключений управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации    муниципального    образования   город-курорт   Геленджик   

от 16 октября 2014 года №45-2777/14-13 и управления экономики 

администрации    муниципального    образования   город-курорт   Геленджик   

от 3 декабря 2014 года № 8, руководствуясь статьями 7, 16, 17, 35 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального 

закона от 14 октября 2014 года №307-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской  Федерации от 10 февраля 1997 года №155 «Об утверждении 

правил предоставления  услуг  по  вывозу  твердых  и  жидких бытовых  

отходов»  (в  редакции  постановления Правительства Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 года №49), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №126 «О порядке 

регулирования тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования город-курорт 

Геленджик, тарифы (цены) на которые   устанавливаются  Думой  

муниципального  образования  город-курорт Геленджик», Дума 

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

1. Внести  в  решение  Думы  муниципального  образования  город-

курорт  Геленджик  от  23  декабря  2010  года  №527 «Об утверждении цен на 

услуги по вывозу твердых бытовых отходов, оказываемые  муниципальными 



предприятиями    муниципального   образования   город-курорт   Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №157) следующее изменение: 

приложение №4 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. 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 принятия 

указанного решения. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                 

Т.П.Константинова 

 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                      

О.М.Перетурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2014 года № 213 

 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

            решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 23 декабря 2010 года №527 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2014 года № 213) 

 
 

ЦЕНА 

на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием муниципального  

образования город-курорт Геленджик «Пшада» потребителям с. Пшада,  

с. Михайловский Перевал, с. Береговое, с. Криница,  

х. Бетта, х. Широкая Пшадская Щель 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Цена услуги  

для потребителей (руб.) 

1. Вывоз 1 кубического метра твердых бытовых отходов 519,13 

 
*Предприятие  применяет  упрощенную  систему  налогообложения  и  не  является  

плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 

 
 


