
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 
от 17 декабря 2021 года                                                          № 447 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 1 к решению 

 Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 18 декабря 2020 года №318 «Об установлении тарифов  

на услугу в сфере холодного (питьевого) водоснабжения,  

оказываемую федеральным государственным бюджетным  

учреждением туберкулезным санаторием «Голубая бухта»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

на 2021-2025 годы»  

 

 

Рассмотрев заявление федерального государственного бюджетного учре-

ждения туберкулезного санатория «Голубая бухта» Министерства здравоохра-

нения   Российской    Федерации   от 26 апреля 2021 года №238, представлен-

ные заявителем документы и материалы, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении»  

(в редакции  Федерального закона от 1 июля 2021 года №276-ФЗ), руководству-

ясь  статьями  16,  17,  35,  43  Федерального  закона   от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ  «Об  общих принципах  организации  местного самоуправления  в 

Российской   Федерации»  (в  редакции  Федерального закона от 19  ноября 

2021 года №376-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2013 года №406 «О государственном  регулировании  тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2021 года №2009),  Законом   Краснодар-

ского  края  от 15 октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полно-

мочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения,   водо-

отведения»   (в   редакции   Закона   Краснодарского края от 10 марта 2020 года 

№4243-КЗ), статьями 8, 10, 27, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, решением  Думы  муниципального образования  город-

курорт  Геленджик от 24 июня 2014 года №128 «О порядке  осуществления ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик полномочий в сфере регулирования тарифов организаций, осу-

ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение  на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции  решения 
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Думы   муниципального   образования    город-курорт   Геленджик от 30 апреля 

2021 года №372), на основании экспертного заключения управления экономики 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик об 

обоснованности расходов, учтенных при расчете (корректировке) тарифов на 

услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение), оказывае-

мые федеральным государственным бюджетным учреждением туберкулезный 

санаторий «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации на 2022-2025 годы от 12 ноября  2021  года № 7, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а:  

1. В приложении 1 к решению Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №318 «Об установлении тарифов на 

услугу в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемую федераль-

ным государственным  бюджетным  учреждением  туберкулезным санаторием 

«Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 

2021-2025 годы» пункты 4-10 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

4 с 1 июля по 31 декабря 2022 года 20,23 24,28 

5 с 1 января по 30 июня 2023 года 20,23 24,28 

6 с 1 июля по 31 декабря 2023 года 22,25 26,70 

7 с 1 января по 30 июня 2024 года 22,25 26,70 

8 с 1 июля по 31 декабря 2024 года 23,66 28,39 

9 с 1 января по 30 июня 2025 года 23,66 28,39 

10 с 1 июля по 31 декабря 2025 года 25,90 31,08 

                                                                                                                      ». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном   

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) 

в течение 5 календарных дней со дня его принятия. 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                  М.Д. Димитриев 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/

