
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 апреля 2014 года                                                                      № 105 
 

г. Геленджик 

 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2005 года №107  

«Об утверждении Правил содержания и благоустройства  

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №18) 

 

 

Руководствуясь статьями 2, 16, 35 Федерального закона от 6 октября 

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

ния в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 

2013 года №416-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик  р е ш и л а : 

            1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 августа 2005 года №107 «Об утверждении Правил содержания 

и благоустройства территории муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №18) следующие изменения: 

1)абзац первый подпункта 2.11.13 пункта 2.11 «Площадки» раздела 2 

«Элементы благоустройства территории» приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.11.13.Для  сбора ТБО в благоустроенном жилом фонде, на террито-

рии организаций, предприятий, учреждений применяются стандартные метал-

лические контейнеры или евроконтейнеры»; 

2)абзац первый подпункта 5.2.4 пункта 5.2 «Зоны отдыха» раздела 5 

«Благоустройство на территориях рекреационного назначения» приложения к 

решению изложить в следующей редакции: 

«5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-

рии зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные 

виды покрытия дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые 

фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры, евроконтейнеры для мусора, 

оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), 

туалетные кабины»; 
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3)подпункт 5.2.8 пункта 5.2 «Зоны отдыха» раздела 5 «Благоустройство 

на территориях рекреационного назначения» приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«5.2.8.Контейнеры емкостью 0,75 куб. метра либо евроконтейнеры ем-

костью 1,1 куб. метра устанавливаются из расчета один контейнер либо евро-

контейнер на 3500-4000 кв. метров площади пляжа»; 

4)в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 «Уборка территории» раздела 8 «Эксплу-

атация объектов благоустройства» приложения к решению слово «вещном» ис-

ключить; 

5)абзац третий подпункта 8.1.1 пункта 8.1 «Уборка территории» раздела 

8 «Эксплуатация объектов благоустройства» приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«Организация уборки иных территорий муниципального образования 

осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик по муниципальным 

контрактам, заключаемым с организациями по результатам осуществления за-

купок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – местный бюджет)»; 

6)подпункт 8.1.5 пункта 8.1 «Уборка территории» раздела 8 «Эксплуата-

ция объектов благоустройства» приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«8.1.5. Организации, предприятия, учреждения торговли, общественно-

го питания, в том числе рынки, а также арендаторы и застройщики любых объ-

ектов недвижимости обязаны установить на своих территориях урны установ-

ленного образца, контейнеры либо евроконтейнеры и обеспечить своевремен-

ную их очистку и надлежащее санитарно-техническое состояние»; 

7)подпункт 8.1.13 пункта 8.1 «Уборка территории» раздела 8 «Эксплуа-

тация объектов благоустройства» приложения к решению изложить в следую-

щей редакции: 

«8.1.13.Вывоз бытовых отходов производства и потребления с террито-

рии общего пользования муниципального образования осуществляют специа-

лизированные организации, по результатам осуществления закупок работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, в пределах средств, предусмот-

ренных на эти цели в местном бюджете. 

Вывоз бытовых отходов производства и потребления с объектов торгов-

ли, общественного питания, здравоохранения, образования, а также частных 

индивидуальных домовладений и иных объектов осуществляют специализиро-

ванные организации на основании договоров на вывоз бытовых отходов, за-

ключенных в установленном законом порядке.  

При отсутствии специально асфальтированных или бетонированных 

площадок для размещения стандартных металлических контейнеров, еврокон-

тейнеров с удобными для спецавтотранспорта подъездами вынос бытовых от-

ходов производства и потребления за пределы помещений (территорий) ука-

занных объектов осуществляется в евроконтейнерах  в  соответствии  с графи-
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ком вывоза бытовых отходов, установленным специализированной организаци-

ей». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой».            

3.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


