
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 24 июня 2014 года                                                                       № 135 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2006 года № 219  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления выплат, 

связанных с компенсацией расходов на оплату жилых  

помещений и коммунальных услуг, руководителям органов  

территориального общественного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Геленджик»   

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 7 декабря 2012 года № 836)  

 

 

В связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в 

целях индексации выплат, связанных с компенсацией расходов на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг руководителям органов территориаль-

ного общественного самоуправления в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от             

27 мая 2014 года №136-ФЗ), статьями 7, 16, 26, 68 Устава муниципального об-

разования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 мая 2006 года № 219 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления выплат, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг, руководителям органов территориального 

общественного самоуправления муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 7 декабря 2012 года № 836) следующее изменение: 

пункт 2.2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.2.Размер компенсационных выплат: 

1) руководителям органов территориального общественного самоуправ-

ления муниципального образования город-курорт Геленджик – 2250 рублей в 

месяц;  

2) членам Совета органов территориального общественного самоуправ-

ления муниципального образования город-курорт Геленджик –  6000 рублей в 

месяц; 

 



 

 

3) председателю Совета органов территориального общественного са-

моуправления муниципального образования город-курорт Геленджик –                

10000 рублей в месяц». 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

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

не ранее 1 июля 2014 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                     В.А.Хрестин 

 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                   О.М.Перетурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


