
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК   

 

от 29 мая 2012 года                                № 762 

 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 27 августа 2010 года №486 

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

 

Руководствуясь статьями 16, 35, 53 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

6 декабря 2011 года №411-ФЗ), статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2011 года 

№169-ФЗ), пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2001 года   

№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 3 декабря 2011 года №379-ФЗ), статьей                              

23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от                  

21 ноября 2011 года №329-ФЗ), статьей 21 Закона Краснодарского края от                

8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» 

(в редакции Закона Краснодарского края от 26 марта 2012 года № 2471-КЗ), 

статьями 7, 26, 68, 78 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 августа 2010 года №486 «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик»: 

 подпункт 3 пункта 3.3 части 3 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«3)расторжение трудового договора и увольнение по собственному 

желанию или увольнение по инициативе лица, имеющего право на пенсию за 

выслугу лет, в период получения пенсии, указанной в пункте 3.1 настоящего 

Положения». 



 2 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

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

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                            В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                      Б.К.Закарьянов 
 


