
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 27 января 2015 года                                                                            № 235 
 

г. Геленджик 

 
 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года №197  

«Об утверждении Положения о казне муниципального 
образования город-курорт Геленджик» 

 
 
В целях приведения в соответствие Положения о казне муниципального 

образования город-курорт Геленджик с законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 215 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, 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 29 декабря 2014 года            
№456-ФЗ), Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 26 августа 2014 года  №164, статьями 7, 24, 68, 75, 76 
Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муници-
пального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 
           1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 19 декабря 2014 года №197 «Об утверждении Положения о казне 
муниципального образования город-курорт Геленджик» следующее изменение:  

пункт 8.2 раздела 8 приложения к решению изложить в следующей ре-
дакции: 

«8.2. Расходы по содержанию объектов муниципальной казны осу-
ществляются управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик в отношении объектов 
коммунального хозяйства (объектов тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, во-
доотведения), жилищного фонда, автомобильных дорог, объектов благоустрой-
ства и управлением имущественных отношений в отношении иных объектов и 
включаются в бюджетную смету». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род-курорт Геленджик, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов. 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования  
город-курорт Геленджик               Ф.Г.Колесников 
 
 
Председатель Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 
 




