
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 августа 2014 года                                                                     № 155 
 

г. Геленджик 
 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 28 июня 2006 года №230 «Об утверждении Положения о порядке  

представления интересов собственника – муниципального  

образования город-курорт Геленджик при управлении  

многоквартирным домом, в котором имеется доля собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 сентября 2009 года №289) 

 

 

В связи с изменением структуры администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик, руководствуясь Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23 июня 2014 года 

№165-ФЗ), статьями 7, 32, 70, 75 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Гелен-

джик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 июня 2006 года №230 «Об утверждении Положения о порядке 

представления интересов собственника – муниципального образования город-

курорт Геленджик при управлении многоквартирным домом, в котором имеет-

ся доля собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик от 29 сентября 2009 года №289) следующие изменения: 

 1) в пункте 1.2 приложения к решению слова «реестр собственности» 

заменить словами «реестр имущества»; 

2)по всему тексту приложения к решению: 

а) слова «и муниципального земельного контроля» исключить; 

б) слова «заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений» в 

соответствующих падежах заменить словами «заместитель главы муниципаль-
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ного образования город-курорт Геленджик, курирующий вопросы экономики и 

имущественных отношений» в соответствующих падежах. 

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 

 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                   О.М.Перетурина 

 

 

 

 
 


