
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 27 июля 2015 года                                                                      № 294  
 

г. Геленджик 
 
 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2010 года  
№ 431 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные  

должности органов местного самоуправления  
муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального 
 образования  город-курорт Геленджик  

от 30 сентября 2014 года №170) 
 

В соответствии  со статьями 16, 35, 43, 53 Федерального закона от           
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
29 июня 2015 года №204-ФЗ), статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 19 декабря 2014 года №212 «О бюджете муниципального 
образования  город-курорт Геленджик  на  2015 год и на плановый период             
2016 и 2017 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 мая 2015 года №281), руководствуясь статьями 
8, 27, 70, 76 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 26 апреля 2010 года №431 «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 сентября 
2014 года №170) следующее изменение: 

приложение №2 к решению изложить в редакции приложения к 
настоящему решению. 

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

3.Настоящее 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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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
от 27 июля 2015 года № 294 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2010 года №431 
(в редакции решения Думы 

муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2015 года № 294) 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

по муниципальным должностям органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад  
(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(количество 

должностных 
окладов) 

1 Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

 

 
9812 

 
5,8 

2 Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
 

9073 5,8 

3 Аудитор Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город-
курорт Геленджик 
 

8229 3,8 

4 Председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
 

9073  5,8» 

 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик            В.А. Хрестин 
 




