
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 4 сентября 2013 года        № 938 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 апреля 2008 года 

№68 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2013 года №870) 

 

 

В целях повышения бюджетной эффективности предоставленных 

налоговых льгот, руководствуясь статьями 5, 12, 15, 56, 57, 387-398 Налогового 

кодекса Российской  Федерации, статьями 7, 16 Федерального закона от             

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 7, 26, 68, 74 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 сентября 2012 года № 802 «Об 

утверждении порядка оценки бюджетной и (или) социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам, 

зачисляемым в бюджет 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 22 апреля 2008 года №68 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля    

2013 года №870) следующие изменения: 

1)абзац 1 пункта 3.1 раздела 3 «Налоговые льготы» приложения к 

решению изложить в следующей редакции: 

«3.1.От уплаты земельного налога освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков в отношении земельных участков, не используемых (не 

предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности:»; 

2)в пункте 3.1 раздела 3 «Налоговые льготы» приложения к решению 

подпункт 1 исключить; 

3)подпункты 2-12 пункта 3.1 раздела 3 «Налоговые льготы» приложения 

к решению считать подпунктами 1-11 пункта 3.1 соответственно; 

4)раздел 3 «Налоговые льготы» приложения к решению дополнить 

пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2.От уплаты земельного налога освобождаются учреждения, 

предприятия - в отношении земельных участков, предоставленных им для 
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строительства объектов образования, культуры, здравоохранения, физической 

культуры, социального жилья, в том числе на период строительства указанных 

объектов, при условии полного или частичного бюджетного финансирования 

строительства объекта»; 

5)пункт 3.3 раздела 3 «Налоговые льготы» приложения к решению 

исключить; 

6)пункт 3.2 раздела 3 «Налоговые льготы» приложения к решению 

считать соответственно пунктом 3.3. 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик              Ф.Г.Колесников 

 

   

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

  

Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


