
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 марта 2015 года                                                                           № 269 
  

г. Геленджик 
 

    

О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика 
от 10 марта 2015 года № 7/5-2015/958 на решение Думы  
муниципального образования город-курорт Геленджик  
от 27 августа 2010 года №484 «Об утверждении Порядка  

сбора, вывоза, утилизации (захоронения) бытовых и 
 промышленных отходов на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  
решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 мая 2012 года №759) 
 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 10 марта 2015 года 
№ 7/5-2015/958 на решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 27 августа 2010 года №484 «Об утверждении Порядка сбора, 
вывоза, утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                          
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 29 мая 2012 года №759), в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации отдельных правовых 
актов представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Геленджик, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»                  
(в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №485-ФЗ), 
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 3 февраля 2015 
года №8-ФЗ), статьями 7, 26, 63 Устава муниципального образования город-
курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 
Геленджик р е ш и л а: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 10 мар-            
та 2015 года № 7/5-2015/958 на решение Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 27 августа 2010 года №484 «Об утверждении 
Порядка сбора, вывоза, утилизации (захоронения) бытовых и промышленных 
отходов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленд- 
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жик от 29 мая 2012 года №759). 
2.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 августа 2010 года №484 «Об утверждении Порядка сбора, 
вывоза, утилизации (захоронения) бытовых и промышленных отходов на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                      
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 29 мая 2012 года №759) следующие изменения: 

1)в пункте 4 решения слово «Закарьянов» заменить словом 
«Перетурина»; 

2)по всему тексту приложения к решению слова «опасные отходы» в 
соответствующих формах заменить словами «отходы I-V классов опасности» в 
соответствующих формах;  

3)абзац пятый пункта 1.2 приложения к решению исключить; 
4)абзац восьмой пункта 1.2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 
«обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов»; 

5)абзац пятнадцатый пункта 1.2 приложения к решению изложить в 
следующей редакции: 

«объекты размещения отходов – специально оборудованные 
сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 
горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 
объекты захоронения отходов»; 

6)раздел 3 приложения к решению дополнить пунктом 3.14 следующего 
содержания: 

«3.14 Специализированные организации не должны превышать пре-
дельные сроки вывоза бытовых отходов, установленные на территории муни-
ципального образования город-курорт Геленджик согласно приложению к 
настоящему Порядку»; 

7)Порядок сбора, вывоза, утилизации (захоронения) бытовых и 
промышленных отходов на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик дополнить приложением согласно приложению к настояще-
му решению. 

3.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                      В.А. Хрестин   
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                              О.М. Перетурина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Думы 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
от 27 марта 2015 года № 269 

 
 

                                                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                         к Порядку сбора, вывоза, утилизации 
                                                                          (захоронения) бытовых и промыш- 

                                                                           ленных отходов на территории  
                                                                           муниципального образования  

                                                                           город-курорт Геленджик 
(в редакции решения Думы 

муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от 27 марта 2015 года № 269) 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 
вывоза бытовых отходов на территории муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

Сроки вывоза бытовых отходов 

1 2 3 

1 Город-курорт Геленджик ежедневно с 6.00 

2 Село Кабардинка ежедневно с 8.00 

3 Село Марьина Роща еженедельно: понедельник, среда, 
четверг, пятница, суббота с 8.00 

4 Село Виноградное еженедельно: понедельник, среда, 
четверг, пятница, суббота с 8.00 

5 Хутор Афонка ежемесячно: каждое 15 и 30 число 
месяца с 8.00 

6 Село Дивноморское ежедневно с 6.40  

7 Село Адербиевка еженедельно: вторник с 7.40 

8 Поселок Светлый еженедельно: среда с 9.30 

9 Хутор Широкая Щель еженедельно: среда с 12.30 

10 Село Прасковеевка в зимнее время - еженедельно: 
воскресенье с 9.30 



4 

1 2 2 

  в летнее время – ежедневно: с 8.00                          

11 Село Возрождение еженедельно: четверг с 7.00 

12 Хутор Джанхот в зимнее время - еженедельно: чет-
верг с 10.00 

в летнее время – ежедневно:с 8.00 

13 Село Архипо-Осиповка еженедельно: понедельник,                    
среда, четверг с 7.00  

14 Село Текос еженедельно: вторник, пятница с 7.00  

15 Село Тешебс еженедельно: вторник, пятница с 7.00  

16 Село Пшада ежедневно с 8.00 

17 Село Михайловский Перевал ежедневно с 8.00  

18 Хутор Бетта ежедневно с 8.00  

19 Село Криница ежедневно с 8.00  

20 Село Береговое ежедневно с 8.00  

21 Хутор Широкая Пшадская 
Щель 

еженедельно: пятница с 8.00» 

 

Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                     И.А. Сычева 
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