
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 4 сентября 2013 года       № 939 

О внесении изменений в отдельные положения 

нормативных правовых актов Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

В целях приведения правовых актов представительного органа 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие                

с действующим законодательством, руководствуясь статьей 108 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 года № 203-ФЗ), 

статьями 16, 35, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ), 

статьями 7, 68, 74 Устава муниципального образования 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 27 ноября 2006 года № 286 «О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, искусства  и кинематографии, молодежи и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 мая 2011 года № 582) следующие изменения: 

1)в решении Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 ноября 2006 года № 286 «О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, искусства  и кинематографии, молодежи и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик»: 

а)пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2.Утвердить положения о порядке предоставления мер социальной 

поддержки, предусмотренных в пункте 1 настоящего решения (приложения № 

2-5); 

б)пункт 2 приложения № 1 к решению исключить; 

в)пункты 3-5 приложения № 1 к решению считать пунктами 2-4 

соответственно; 

г)приложение № 3 к решению исключить; 

д)приложения № 4-6 к решению считать приложениями № 3-5 

соответственно; 



2)в решении Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 января 2009 года № 187 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября  

2006 года № 286 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, искусства и 

кинематографии, молодежи и учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»                 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 августа 2007 года № 374): 

а)подпункт 2 пункта 1 решения исключить; 

б)подпункт 3 пункта 1 решения считать подпунктом 2 соответственно; 

3)в решении Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 ноября 2010 года № 521 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября  

2006 года № 286 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, искусства и 

кинематографии, молодежи и учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»                 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 октября 2009 года № 300): 

а)подпункт 6 пункта 1 решения исключить; 

б)подпункт 7 пункта 1 решения считать подпунктом 6 соответственно; 

в)в приложении № 1 к решению пункт 2 исключить; 

г) пункты 3-5 приложения № 1 к решению считать пунктами 2-4 

соответственно. 

2.Настощее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 

 


