
 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 20 мая 2015 года                                                                        № 276 
 

г. Геленджик 

 

О согласовании проекта постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края «О внесении изменения в 

постановление главы администрации (губернатора)  
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №1569  

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов  
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Краснодарского края  
на 2015 год» в части утверждения предельного (максимального) 

 индекса изменения размера вносимой гражданами  
платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик с 1 июля по 31 декабря 2015 года 
 
 
В целях обеспечения расчетов населения муниципального образования 

город-курорт Геленджик за коммунальную услугу водоотведения по 
установленным экономически обоснованным тарифам для муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» систем водоотведения 
Архипо-Осиповского и Пшадского сельских округов муниципального 
образования город-курорт Геленджик, а также за коммунальную услугу по 
электроснабжению по тарифам на электрическую энергию для населения, 
установленным во исполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2014 года №750 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам снижения 
величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе», в 
соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 30 марта 2015 года №64-ФЗ), 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), распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 1 ноября 2014 года №2222-р «Об утверждении 



 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно 
допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов», руководствуясь статьями 7, 26, 63 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 
образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Согласовать проект постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края «О внесении изменений в 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»» в части утверждения 
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 
город-курорт Геленджик  с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 19%, 
превышающем  индекс по Краснодарскому краю  более чем на величину 
отклонения по Краснодарскому краю, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №2222-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и 
предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов». 

2.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 
инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 
торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Перетурина). 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                     В.А. Хрестин 
 
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                 О.М. Перетурина                                                                                                                              
 

 

 

 




