
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 19 декабря 2014 года                                                                        № 207 
 

г. Геленджик 
 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 24 июля 2008 года №108 «Об утверждении технического  

задания по разработке инвестиционной программы  

муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Водопроводно- 

канализационное хозяйство» по развитию систем  

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения  

и водоотведения муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2008-2012 годы» 

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 6 декабря 2013 года № 39) 

 

 

На основании предложения муниципального унитарного предприятия           

муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство» от 12 сентября 2014 года № 2954/1, представлен-

ных заявителем документов и материалов, в соответствии со                           

статьями 16, 35, 43 Федерального  закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (в редакции Федерального закона от  14 октября 2014 года №307-ФЗ), 

Правилами разработки, согласования,  утверждения и корректировки инвести-

ционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-

лодное водоснабжение и (или)  водоотведение, утверждёнными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (в ре-

дакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая               

2014 года №503), приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении методических ре-

комендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестицион-

ных программ организаций коммунального комплекса», статьями 7, 26, 68 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, решением Ду-

мы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа             

2014 года №150 «О порядке разработки, согласования, утверждения и коррек-

тировки технических заданий на разработку инвестиционных программ орга-

низаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 
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муниципальном образовании город-курорт Геленджик, и о порядке разработки, 

согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ орга-

низаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик», заключением управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 декабря 2014 года №45-3291/14-13, 

Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 24 июля 2008 года №108 «Об утверждении технического         

задания по разработке инвестиционной программы муниципального            

унитарного предприятия муниципального образования город-курорт             

Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения      

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2008-2012 годы»     

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт         

Геленджик от 6 декабря 2013 года № 39) следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 решения, а также в наименовании и по 

всему тексту приложения к решению слова «2008-2014 годы»  заменить      

словами «2008-2015 годы»; 

2) в разделе «Задачи Инвестиционной программы» приложения к      

решению: 

а) слова «к концу 2014 года» заменить словами «к концу 2015 года»; 

б) слова «в 2014 году» заменить словами «в 2015 году»; 

3) в разделе «Требования к Инвестиционной программе» приложения к 

решению: 

а) слова «по 2014 год» заменить словами «по 2015 год»;  

б) слова «с 2008 по 2014 годы» заменить словами «с 2008 по             

2015 годы». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

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

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                       О.М.Перетурина 

 

 

 

 

 


