
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 
от 27 апреля 2022 года                                                                  № 503 
 

г. Геленджик 

 

 
  

О  признании утратившими силу некоторых решений Думы                                

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 28 марта 2022 года 

№ 7-02-2022/835-22 на решение Думы муниципального образования                    

город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года №109 «О порядке                          

представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты      

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о своих                 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних 

детей» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 29 апреля 2016 года №425), руководствуясь Федеральным               

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

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

Федеральным законом 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), Законом Краснодар-

ского 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 35, 70, 75 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 28 марта      

2022 года № 7-02-2022/835-22 на решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года №109 «О порядке                           

представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты                             

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о своих                  

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних 

детей» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 апреля 2016 года № 425). 

2.Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 апреля 2014 года №109 «О порядке представления муниципальными               

служащими Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-

курорт  Геленджик  сведений   о   своих   расходах,  а  также  о  расходах   своих  
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 декабря 2014 года № 224 «О внесении изменений в решение Думы                    

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года                     

№ 109 «О порядке представления муниципальными служащими Контрольно-

счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик                   

сведений о своих расходах, также о расходах своих супруги (супруга)                      

и несовершеннолетних детей»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 апреля 2016 года № 425 «О внесении изменений в решение Думы                     

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года 

№ 109 «О порядке представления муниципальными служащими Контрольно-

счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик            

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)                     

и несовершеннолетних детей» (в редакции решения Думы муниципального                

образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2014 года № 224)». 

3.Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Иванская) обеспечить приведение соответствующих муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой                   

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                   

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на       

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт            

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

  5. 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/

