
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 24 сентября 2013 года        № 12  
 

О признании утратившими силу некоторых правовых 

актов представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования  город-курорт Геленджик  

 

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 2 июля 2013 года 

№185-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 2 июля 2013 года №185-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1.Признать следующие решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик утратившими силу: 

1) 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»; 

 2) 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». 

2.Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Хрестин) подготовить и представить проект решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» в Думу муниципального образования город-курорт Геленджик до 14 

октября 2013 года. 

3.Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

органов местного самоуправления» (Серегина) прекратить  соответствующие 

выплаты с 1 октября 2013 года. 

4.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 октября 2013 года. 
 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                          В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик     Б.К.Закарьянов  


