
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 30 июня 2015 года                                                                       № 289 
 

г. Геленджик 

 
О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года  
№192 «Об установлении тарифов в сфере холодного  

водоснабжения и водоотведения организаций,  
осуществляющих регулируемые виды деятельности  
в сфере  холодного водоснабжения и водоотведения  

на территории муниципального образования   
город-курорт Геленджик, на 2015 год» 

 
 

В  соответствии   с   Федеральным  законом  от  7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»   (в  редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2014 года №485-ФЗ),   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  30 марта 2015 года №64-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 13 февраля 2015 года №120), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской  Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2015 года №216),   Законом    Краснодарского   края   от 
15 октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального 
комплекса» (в редакции   Закона  Краснодарского  края от 29 мая 2014 года 
№2964-КЗ), постановление  главы администрации   (губернатора)   
Краснодарского  края от 26 декабря 2014 года № 1569 «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения  вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Краснодарского края 
на 2015 год», статьями  10, 27, 65, 70 Устава муниципального образования 
город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 
Геленджик р е ш и л а:   
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1. Внести в решение Думы  муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 19 декабря 2014 года №192 «Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере  холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории муниципального образования  город-курорт 
Геленджик, на 2015 год» следующее изменение: 

в подпункте 1.2.2 приложения к решению цифры «23,25» заменить 
цифрами «31,30», цифры «27,44» заменить цифрами «36,93». 

2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в течение 5 дней со дня его принятия. 

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников 
 
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                 О.М. Перетурина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




