
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 19 июня 2013 года        № 915 
 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
от 25 апреля 2013 года №904  

«Об утверждении Порядка создания и использования,  
в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик» 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством пра-

вовых актов представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Геленджик, в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от 3 
декабря 2012 года №244-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 7 мая 
2013 года № 104-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования город-
курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик           
решила: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт Гелен-
джик от 25 апреля 2013 года №904 «Об утверждении Порядка создания и использо-
вания, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1)дополнить приложение к решению пунктом 20 следующего содержания: 
«20.Эксплуатация парковок может быть приостановлена или прекращена в 

случаях: 
1)производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично-

дорожной сети; 
2)изменения схемы организации дорожного движения; 
3)прекращения земельно-правовых отношений; 
4)проведения специальных мероприятий (праздничных, спортивных)»; 
2) пункт 20 приложения к решению считать пунктом 21. 
2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 
3.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 

 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


