
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 ноября 2011 года № 3032 «О Порядке 

предоставления меры социальной поддержки 

для отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 4 июня 2013 года № 1490) 

 

В целях уточнения порядка предоставления меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 20, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»    (в   редакции    Федерального    закона  от  28  декабря  2013  года 

 №416-ФЗ), статьями 7, 10, 36, 70, 74 Устава муниципального образования 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 ноября 2011 года № 3032 «О Порядке 

предоставления меры социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 июня 2013 года  

№1490) следующее изменение: 

раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом  3.11 

следующего содержания: 

«3.11. Мера социальной поддержки предоставляется лицам, указанным 

в разделе 2 Порядка, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, а также в период отпуска без сохранения 

заработной платы продолжительностью до 1 года». 

2.Руководителям муниципальных учреждений образования, культуры и 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик 

привести правовые акты о предоставлении меры социальной поддержки в виде 
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компенсации (частичной компенсации) за наем жилого помещения в 

соответствие с настоящим постановлением в срок до 1 мая 2014 года. 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

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 изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 ноября 2011 года № 3032 «О Порядке предоставления 

меры социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 4 июня 2013 года № 1490)» 

 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен:  

Финансовым управлением 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                       

Исполняющий обязанности начальника  

управления                                                                                             Е.К.Параскева 

 

 

Проект согласован:                    

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г.Савиди 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                            И.Р.Валиуллин 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                А.В.Крохмаль 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования город- 

курорт Геленджик                                                                        Т.П.Константинова 

 
 


