
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 февраля 2009 года №198 «Об утверждении прейскуранта  

цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

 унитарным предприятием пассажирского автотранспортного  

обслуживания  города-курорта Геленджик»   

( в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2012 года №697) 

 

В целях регулирования деятельности муниципального унитарного 

предприятия пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального 

образования город-курорт Геленджик по предоставлению платных услуг, на 

основании  протокола  №1  заседания  комиссии по рассмотрению цен 

(тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием пассажирского автотранспортного обслуживания 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2013 года, 

руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года 

№185-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке согласования и 

утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 августа 2012 года №794), статьями 

7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,             

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление главы муниципального  образования город-

курорт Геленджик от 2 февраля 2009 года №198 «Об утверждении 

прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием пассажирского автотранспортного обслуживания  города-

курорта Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2012 года 

№697) следующие изменения: 

1)пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 



  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова»;  

 2) приложение №2 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________№_____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 2 февраля 2009 года №198 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от _______________№_____) 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

по предоставлению предприятиям и гражданам услуг механика ОТК, 

инспектора предрейсового медицинского осмотра водителей  

транспортных средств                           

                                                                                                                          (рубли) 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуги 

Автобус  

(с НДС) 

Легковой 

автомобиль 

( с НДС) 

1. Медосвидетельствование 

водителей с соответствующими 

записями в журнале и отметкой в 

путевом  листе   

 

 

26-76 

 

 

26-76 

2. Проверка технического состояния 

автомобиля с соответствующими 

записями в журнале и отметкой в 

путевом  листе   

 

 

56-37 

 

 

29-67 

 Итого: 83-13   56-43» 

 

 

Начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         С.Н.Сивкова 

 

 

 



  

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от_______________№____ 

«О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 февраля 2009 года №198 «Об утверждении прейскуранта  

цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

 унитарным предприятием пассажирского автотранспортного  

обслуживания  города-курорта Геленджик»   

( в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2012 года №697)» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                             С.Н.Сивкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                А.Г.Савиди 

 

Начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                             М.С.Полуничев 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              С.В.Лаврентьева 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова                     

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 


