
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 
от 27 апреля 2022 года                                                             № 493 
 

г. Геленджик 

 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №13  

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 21 февраля 2017 года №567) 

 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 5, 23, 24 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской  

Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона от      26 мая 2021 года №152-

ФЗ), статьями 21, 22 Закона Краснодарского края от   8 июня 2007 года №1244-

КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 22 июля 2021 года    №4509-КЗ), статьями 27, 62, 70 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №13 «Об утверждении 

Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 февраля 

2017 года №567) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик          А.А. Богодистов 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                 М.Д. Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

 внесенные в решение Думы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №13 

 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

 за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 

 и должности муниципальной службы в  муниципальном 

 образовании город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы  муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 21 февраля 2017 года №567) 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

промышленности, транспорту и сельскому хозяйству (Димитриев)». 

2.В приложении: 

- в пункте 1.1 слова «права на пенсионное обеспечение за выслугу лет 

лиц, замещавших» заменить словами «права на пенсионное обеспечение за 

выслугу лет лицам, замещавшим»; 

- пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2.2.При досрочном прекращении полномочий в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ                

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской  Федерации», указанные лица лишаются права на пенсионное 

обеспечение за выслугу лет.»; 

-подпункты 1, 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  

«1)ликвидация органа местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик, представительного или исполнительного 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года №493 
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органа власти города Геленджика либо сокращение численности или штата 

работников данного органа; 

2)достижение предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом от  

2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

-подпункт 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«4)увольнение по инициативе лица, имеющего право на пенсию за 

выслугу лет, в связи с выходом на пенсию, или увольнение по инициативе лица, 

имеющего право на пенсию за выслугу лет, в период получения пенсии, 

указанной в пункте 3.1 Положения;»; 

-подпункт 6 пункта 3.3 дополнить словами «, и повлекшего назначение 

страховой или трудовой пенсии по инвалидности.»; 

-абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

определяется в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 сентября 

2007 года №1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Краснодарском крае» и подтверждается соответствующими документами.»; 

-в подпункте 3 пункта 5.2 слова «в трудовой книжке и военном билете» 

заменить словами «в трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой 

деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, 

военном билете»; 

-подпункт 6 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«6)копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, копии военного 

билета.»; 

- абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Решение об отказе в назначении (возобновлении выплаты) пенсии за 

выслугу лет принимается главой муниципального образования город-курорт 

Геленджик в письменной форме с указанием причин отказа и направляется 

заявителю в 30-дневный срок со дня подачи заявления с приложением 

документов, указанных в пункте 5.2 Положения.»; 

- раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6.Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет в соответствии 

с Положением размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от            

17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

3.В приложении 2 к Положению о пенсионном обеспечении за выслугу 

лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик : 

- в пункте 3 слова «в трудовой книжке и военном билете» заменить 

словами «в трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, военном билете»; 
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-пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

«6.Копия трудовой книжки (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, копия военного 

билета». 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                              А.А. Богодистов                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


