
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 19 декабря 2014 года                                                                   № 199 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2012 года 

 №752 «Об установлении меры социальной поддержки 

 отдельным категориям работников муниципальных 

 учреждений здравоохранения муниципального образования 

 город-курорт  Геленджик, проживающих на территории 

 муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 24 декабря 2012 года №841) 

 

 

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 20, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 октября 2014 года      

№307-ФЗ), статьями 7, 10, 26, 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 апреля 2012 года № 752 «Об установлении меры социальной 

поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 декабря 2012 года №841) следующее изменение: 

приложение к решению изложить в редакции приложения  к настоящему 

решению. 

2.Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Хрестин) обеспечить приведение соответствующих правовых актов 

в соответствие с настоящим решением. 

3. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 
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4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                       О.М.Перетурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2014 года № 199 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2012 года № 752 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2014 года № 199) 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий (должностей) работников муниципальных 

 учреждений здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик с указанием размера 

ежемесячной денежной выплаты 

 

№ 

п/п 

Наименование категории (должности) работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Размер 

ежеме-

сячной 

денеж- 

ной 

выплаты 

(руб.) 

1 2 3 

1. Врачи, оказывающие круглосуточную экстренную 

медицинскую помощь в стационарах муниципальных 

учреждений здравоохранения (независимо от размера 

заработной платы): 

врач-анестезиолог-реаниматолог; 

врач-травматолог-ортопед; 

врач-хирург; 

врач-терапевт;  

 

5000 
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1 2 3 

 врач-педиатр   

2. Врачи-специалисты (всех наименований) в стационарах 

муниципальных учреждений здравоохранения, начисленная 

заработная плата которых составляет менее 25000 рублей в 

месяц за счет всех источников финансирования (за 

исключением врачей, указанных в пункте 1 настоящего 

перечня) 

5000» 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 


