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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 6 февраля 2014 года №266
«Об определении гарантирующих организаций
для централизованных систем холодного водоснабжения
и (или) водоотведения на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 27 марта 2014 года №742)


В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Югводоканал» и во исполнение Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  (в  редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №485-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 года №64-ФЗ), статьями 7, 32, 40, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                             п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 февраля 2014 года №266 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 2014 года №742) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«г) общество с ограниченной ответственностью «Югводоканал», зона деятельности: часть территории муниципального образования город-курорт Геленджик в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения, за исключением сетей, относящихся к другой гарантирующей организации»;
2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Пансионат «Джанхот», Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской Академии наук (Южное отделение), обществу с ограниченной ответственностью «Югводоканал» обеспечить реализацию Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ             «О водоснабжении и водоотведении» в пределах установленных полномочий».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Сычева) направить копию настоящего постановления обществу с ограниченной ответственностью «Югводоканал» в течение трех дней со дня его вступления в силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

                                                                                                         
Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин




















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от ______________№ __________
«О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 6 февраля 2014 года №266
«Об определении гарантирующих организаций
для централизованных систем холодного водоснабжения
и (или) водоотведения на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 27 марта 2014 года №742)»

Проект подготовлен и внесен:
Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Исполняющий обязанности
начальника управления	 		                                                Д.Ю. Инашвили

Проект согласован:
Начальник правового управления
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 		                                  А.Г. Савиди

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников










