
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 апреля 2014 года                                                                      № 104 
 

г. Геленджик 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика 

от 18 февраля 2014 года №7/5-7-02-2014/688 
 

Рассмотрев   протест  прокурора  города  Геленджика  от  18  февраля 

2014 года №7/5-7-02-2014/688, руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 7, 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 

Геленджик р е ш и л а:  

1. Протест  прокурора  города  Геленджика  от  18  февраля 2014 года 

№7/5-7-02-2014/688 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 апреля 2013 года № 903 «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №17) удовлетво-

рить. 

2.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 апреля 2013 года № 903 «Об утверждении Положения о муни-

ципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №17) следующие изме-

нения: 

1)подпункт 2 пункта 6.2 раздела 6 приложения к решению дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«-нарушение в области применения предельных (максимальных) индек-

сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»; 

2)в пункте 6.8 раздела 6 приложения к решению слова «электронной 

цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью»; 

3)пункт 13.1 раздела 13 приложения к решению дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели или их уполно-

моченные представители при проведении мероприятий по муниципальному 
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жилищному контролю имеют право привлекать Уполномоченного  при  Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  либо уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к участию 

в проверке». 

3.Направить копию настоящего решения в прокуратуру города 

Геленджика. 

4.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

5.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


