
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные правовые  

акты администрации муниципального  образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

 

В связи с изменением местонахождения муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик «Мно-

гофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг», руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 10 июля 

2012 года № 110-ФЗ),  статьями 7, 70 Устава муниципального образования го-

род-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального  образова-

ния город-курорт Геленджик от 21 февраля 2012 года № 456 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  муниципальной услуги по приня-

тию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следую-

щие изменения: 

1) в пункте 3.1 приложения к постановлению слово «адресам» заменить 

словом «адресу», слова «ул.Грибоедова, 60а; г. Геленджик, ул. Херсонская, 22» 

заменить словами «ул. Горького, 11»; 

2) в пункте 3.2 приложения к постановлению цифры «5-12-14» исклю-

чить.  

2. Внести в постановление администрации муниципального  образова-

ния город-курорт Геленджик от 22 февраля 2012 года № 465 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  муниципальной услуги по при-

знанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях» следующие изменения: 

1) в пункте 3.1 приложения к постановлению слово «адресам» заменить 

словом «адресу», слова «ул.Грибоедова, 60а; г. Геленджик, ул. Херсонская, 22» 

заменить словами «ул. Горького, 11»; 
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2) в пункте 3.2 приложения к постановлению цифры «5-12-14» исклю-

чить.  

3. Внести в постановление администрации муниципального  образова-

ния город-курорт Геленджик от 14 мая 2012 года № 1271 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по заключению 

договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность» следу-

ющие изменения: 

1) в пункте 3.1 приложения к постановлению слово «адресам» заменить 

словом «адресу», слова «ул.Грибоедова, 60а; г. Геленджик, ул. Херсонская, 22» 

заменить словами «ул. Горького, 11»; 

2) в пункте 3.2 приложения к постановлению цифры «5-12-14» исклю-

чить.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального  образования  

город-курорт Геленджик                                                                      В.А.Хрестин   
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от  __________________________ № _____ 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации  

муниципального  образования город-курорт Геленджик» 

 

Проект внесен: 

Правовым управлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

Начальник управления                                                                              А.Г.Савиди   

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела  по учету граждан в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях                                                                                               

правового управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                     В.П.Антонова  

                            

Проект согласован:  

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                        В.П.Марков                    


