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О внесении изменений в некоторые муниципальные  

правовые акты исполнительно-распорядительного органа  

местного самоуправления муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

В связи с необходимостью приведения правовых актов исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образо-

вания  город-курорт Геленджик  в соответствие с действующим законодатель-

ством,  руководствуясь  статьями 16, 37  Федерального закона от 6 октября  

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

ления в  Российской  Федерации» (в редакции  Федерального закона от 2 июля 

2013 года  № 185-ФЗ), статьями 7, 32, 70  Устава  муниципального  образования  

город-курорт  Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утвер-

ждении перечня муниципальных унитарных предприятий и видов обязательных 

работ для отбывания наказания осужденными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункты 2, 3 постановления считать, соответственно, пунктами 3, 4; 

3) в пункте 4 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

2. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 июля 2008 года № 930 «О внесении изменений в по-

становление главы администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утверждении перечня муници-

пальных унитарных предприятий и видов обязательных работ для отбывания 

наказания осужденными на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 
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2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

3. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 июля 2010 года № 2154 «О внесении изменений 

в постановление главы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утверждении перечня 

муниципальных унитарных предприятий и видов обязательных работ для отбы-

вания наказания осужденными на территории муниципального образования го-

род-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 24 июля 2008 года № 930) 

следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

4. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 сентября 2011 года № 2415 «О внесении измене-

ний в постановление главы администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утверждении переч-

ня муниципальных унитарных предприятий и видов обязательных работ для 

отбывания наказания осужденными на территории муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2010 года       

№ 2154) следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

5. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 июля 2012 года № 2032 «О внесении изменений 

в постановление главы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утверждении перечня 

муниципальных унитарных предприятий и видов обязательных работ для отбы-

вания наказания осужденными на территории муниципального образования го-

род-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 21 сентября 2011 года          

№ 2415) следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 
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2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

6. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                 В.А.Хрестин 

 


