
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 20 марта 2015 года                                                                        259 
 

г. Геленджик 

 
О внесении изменения в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2011 года 
 №666 «О предоставлении меры социальной 

 поддержки в виде оплаты 90% стоимости изготовления  
и ремонта зубных протезов, кроме расходов на оплату 

 стоимости драгоценных металлов и металлокерамики, 
 отдельным категориям граждан, постоянно проживающим  

на территории муниципального образования  
город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  
город-курорт Геленджик от 27 января 2015 года №230) 

 
 
В целях приведения отдельных правовых актов Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с действующим 
законодательством, 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 29 декабря 2014 года №456-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 23 декабря 2011 года № 666 «О предоставлении меры социальной 
поддержки в виде оплаты 90% стоимости изготовления и ремонта зубных 
протезов, кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов  и 
металлокерамики, отдельным категориям граждан, постоянно  проживающим 
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»              
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 27 января 2015 года №230)  следующее изменение:  

пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.Установить меру социальной поддержки в виде оплаты 90% 

стоимости изготовления и ремонта зубных протезов, кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики, неработающим 
пенсионерам, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик: 



1) достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), получаю- 
щим страховую пенсию по старости ниже прожиточного минимума, 
федеральную социальную доплату к пенсии, не имеющим права на меру (меры) 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края;  

2) достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), 
получающим страховую пенсию по старости ниже прожиточного минимума, 
федеральную социальную доплату к пенсии, имеющим право на меру (меры) 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, при условии, что предоставляемая мера 
(предоставляемые меры) в совокупности с полученной пенсией не превышают 
прожиточного минимума; 

3) достигшим возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), 
получающим социальную пенсию, федеральную социальную доплату к пенсии, 
не имеющим права на страховую пенсию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, имеющим право на меру (меры) социальной поддержки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, при условии, что предоставляемая мера (предоставляемые меры) в 
совокупности с полученной пенсией не превышают прожиточного минимума;  

4) не достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), 
получающим пенсию за выслугу лет по линии Министерства обороны 
Российской Федерации ниже прожиточного минимума,  федеральную 
социальную доплату к пенсии, не имеющим права на меру (меры) социальной 
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой».  

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

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                     В.А.Хрестин 
 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                  О.М.Перетурина 
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