
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 29 октября 2013 года         № 27 

 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика  

от 30 сентября 2013 года №7/4-7-06-2013/4744 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от  30 сентября     

2013 года №7/4-7-06-2013/4744, руководствуясь статьей 39 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 23 июля        

2013 года №244-ФЗ),  статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 6 октября       

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

22 октября 2013  года №284-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Протест прокурора города Геленджика от 30 сентября 2013 года     

№7/4-7-06-2013/4744  на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 декабря 2009 года №366 «Об утверждении Положения 

о порядке владения, пользования и распоряжения собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 июня      

2011 года №595) удовлетворить. 

2.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 декабря 2009 года №366 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 июня      

2011 года №595) следующее изменение: 

раздел 9 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

собственностью муниципального образования город-курорт Геленджик 

изложить в следующей редакции:  

«9. Порядок  управления  находящимися в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик акциями (долями) 

хозяйственных обществ, представления интересов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в органах управления и ревизионных 

комиссиях хозяйственных обществ.  

Участие муниципального образования город-курорт Геленджик в 

хозяйственных обществах осуществляется в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от     

26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным 

законом от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Учредителем открытых акционерных обществ от имени 

муниципального образования город-курорт Геленджик выступает 

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. 

От имени муниципального образования город-курорт Геленджик права 

акционера (участника) в хозяйственных обществах, акции, доли которых 

находятся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляет администрация муниципального образования город-

курорт Геленджик через своих представителей, действующих на основании 

доверенности, выдаваемой главой муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Порядок управления находящимися в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик акциями (долями) хозяйственных 

обществ, представления интересов муниципального образования город-курорт 

Геленджик в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, определяется администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Хрестин) обеспечить принятие правового акта, устанавливающего 

порядок управления находящимися в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик акциями (долями) хозяйственных 

обществ и представления интересов муниципального образования город-курорт 

Геленджик в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

4.Направить копию настоящего решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик в прокуратуру города Геленджика. 

5.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

6.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик     В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик             Б.К.Закарьянов     


