
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 8 апреля 2014 года                                                                                   №853 

 
 

г. Геленджик 

 
 
 
 
 

 
О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 23 января 2014 года №98 «Об утверждении  
административного регламента исполнения администраци-

ей  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го  

жилищного контроля на территории муниципального  
образования город-курорт Геленджик» 

 
 

Рассмотрев  протест  прокурора  города  Геленджика  от 20 февраля 2014 
года №7/5-7-02-2014/750 на постановление администрации муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик от 23 января 2014 года №98 «Об утверждении  адми-
нистративного регламента исполнения администрацией муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик муниципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик», в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации правовых актов администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьями 7, 16  Федерального  закона  от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-



сийской Федерации»  (в   редакции   Федерального  закона  от  28 декабря  2013 года 
№416-ФЗ), статьями 7, 41, 70 Устава муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик,  п о с т а н о в л я ю:  

1.Удовлетворить протест прокурора  города  Геленджика  от 20 февраля 
2014 года №7/5-7-02-2014/750. 

2.Внести в постановление администрации муниципального образования го-
род-курорт Геленджик от 23 января 2014 года №98 «Об утверждении  администра-
тивного регламента исполнения администрацией муниципального образования го-
род-курорт Геленджик муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик» следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 3.2.41 части 3.2 «Проведение плановых и внеплановых 
проверок соблюдения субъектами муниципального жилищного контроля обязатель-
ных требований» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения» приложения к по-
становлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«нарушение в области применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

3.Управлению делами администрации муниципального образования город-
курорт Геленджик (Устьянцева) направить копию настоящего постановления в про-
куратуру города Геленджика (г. Геленджик, ул. Серафимовича, 23). 

4.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газе-
те «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

5.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 изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 23 января 2014 года №98 «Об утверждении  

административного регламента исполнения администрацией  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальной функции по осуществлению муниципального  
жилищного контроля на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 
 

 
Проект подготовлен и внесен: 
Управлением жилищно-коммунального  
хозяйства администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления                                И.А.Сычева 
 
Проект согласован: 
Начальник правового управления 
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик                             А.Г.Савиди 
 
Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик         С.Н.Сивкова 
 
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик         Т.П.Константинова 
            
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик              Ф.Г.Колесников 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


