
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 24 апреля 2015 года                                                                    № 272 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменения в некоторые правовые  
акты Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 
 

В целях приведения некоторых правовых актов представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Геленджик в соответствие с законодательством,  руководствуясь    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 3 февраля 2015 года №8-ФЗ), в  соответствии  
с  Федеральным  законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 
производства    и   потребления»    (в   редакции    Федерального   закона    от  
29 декабря 2014 года №485-ФЗ), статьями 9, 26, 63, 68 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик,  Дума муниципального образования 
город-курорт Геленджик р е ш и л а:  

1. Внести в  решение Думы  муниципального образования                 
город-курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №126 «О порядке  
регулирования тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования город-курорт 
Геленджик, тарифы (цены) на которые устанавливаются Думой 
муниципального образования город-курорт Геленджик», решение                    
Думы   муниципального  образования город-курорт Геленджик  от 24 июня 
2014  года №127 «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 
полномочий в сфере регулирования тарифов организаций                      
коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию, обезвреживание и 
захоронение твердых бытовых отходов на территории                            
муниципального  образования  город-курорт Геленджик» и решение Думы  
муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2010 года 
№527 «Об утверждении цен на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, 
оказываемые муниципальными предприятиями муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции решения    Думы   муниципального    
образования    город-курорт    Геленджик  от  26 декабря 2014 года №219) 
следующее изменение: 
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по всему тексту решений слова «твердые бытовые отходы» в 
соответствующих формах заменить словами «твердые коммунальные отходы» 
в соответствующих формах. 

2. Настоящее   решение   опубликовать  в   Геленджикской городской 
газете   «Прибой»   и    разместить   в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на    официальном   сайте   администрации    муниципального 
образования  город-курорт Геленджик в течение 10 дней со дня его принятия. 

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

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                 О.М. Перетурина 
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