
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 31 июля 2006 года №1030 «О порядке проведения работ,  

связанных с разрытиями территории общего пользования  

при прокладке, реконструкции, ремонте подземных  

инженерных коммуникаций и благоустройстве  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 16, 37 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального   

закона от 5 апреля 2010 года №40-ФЗ), статьями 7, 32, 66 Устава муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление главы администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик от 31 июля 2006 года №1030 «О порядке про-

ведения работ, связанных с разрытиями территории общего пользования при 

прокладке, реконструкции, ремонте подземных инженерных коммуникаций и 

благоустройстве в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» сле-

дующие изменения: 

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик А.А.Баглий.»; 

2)в пункте 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «Форма ор-

дера на производство работ утверждается управлением» исключить; 

3)абзац пятый пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: 

«При производстве больших объемов работ ордера на производство ра-

бот выдаются на отдельные участки выполнения работ длиной не более одного 

квартала с установлением сроков их проведения по каждому участку.»; 



4)пункт 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 

«2.7. Заявка о выдаче ордера (разрешения) на производство работ, свя-

занных с разрытием  территории общего пользования в г. Геленджике, подле-

жит согласованию со следующими организациями: 

управление архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального  образования  город-курорт Геленджик (далее - управление архитекту- 

ры и градостроительства); 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик; 

            ОАО «НЭСК» филиал «Геленджикские городские электрические сети»; 

            ОАО «Геленджикгоргаз; 

            муниципальное    унитарное   предприятие    муниципального образова-

ния город-курорт   Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство»; 

  муниципальное    унитарное    предприятие   муниципального образова-

ния город-курорт   Геленджик «Тепловые сети»; 

            Геленджикский линейно-технический цех Новороссийского узла элек-

тросвязи «Кубаньэлектросвязь»; 

           муниципальное унитарное предприятие благоустройства и хозяйственно-

го обеспечения муниципального образования город-курорт   Геленджик; 

            отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления внутренних дел по городу-курорту Геленджику; 

            специализированное дорожное предприятие, осуществляющее свою дея-

тельность на территории муниципального образования город-курорт Гелен-

джик; 

            муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспорт-

ного обслуживания города-курорта Геленджик.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

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

ния. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                  В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от ______________________№ ______ 

«О внесении изменений в постановление главы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 31 июля 2006 года №1030 «О порядке проведения работ, 

связанных с разрытиями территории общего пользования 

при прокладке, реконструкции, ремонте подземных 

инженерных коммуникаций и благоустройстве 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                         Е.С.Желдак 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик        О.Н.Паламаренко 

      

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                             А.А.Баглий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


