
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 26 декабря 2013 года         № 54 
 

г. Геленджик 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 30 августа 2007 года  

№396 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей  

и должностей муниципальной службы органов  

местного самоуправления муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения  

Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 января 2013 года  №852) 

 

 

В связи со вступлением в силу изменений в Уставе муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 35, 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 25 ноября 2013 года  №317-ФЗ), Федеральным законом 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 ноября 2013 года         

№317-ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ        

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

Краснодарского края от 1 ноября 2013 года  №2812-КЗ), Законом 

Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1243-КЗ «О Реестре 

муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона  Краснодарского края от 7 ноября 

2011 года  №2365-КЗ), статьями 26, 28, 68 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 30 августа 2007 года №396 «Об утверждении Реестра 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 января 2013 года №852) следующее изменение: 

 пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:     

 «1.Для непосредственного исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

установить следующие муниципальные должности: 



 2 

глава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

заместитель председателя Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

2.  Настоящее решение опубликовать в Геленджикской  городской 

газете «Прибой». 

3.  Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                      Б.К.Закарьянов 


