
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 февраля 2014 года         № 73  
 

г. Геленджик 
 

О рассмотрении протеста Новороссийской транспортной  

прокуратуры от 22 ноября 2013 года №23/1-2/64-2013/4983  

«На 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)»  

 

 

Рассмотрев протест Новороссийской транспортной прокуратуры от        

22 ноября 2013 года №23/1-2/64-2013/4983 «На 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)», 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 28 декабря  2013 года №416-ФЗ), статьей 

23 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 ноября       

2013 года №317-ФЗ), статьями 7, 26, 64, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Удовлетворить протест Новороссийской транспортной прокуратуры 

от 22 ноября  2013 года №23/1-2/64-2013/4983 «На 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 части исключения  

из подпункта 9 пункта 2 раздела 2.1 приложения к решению слова                            

«, железнодорожных». 

2. 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 
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Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 сентября    

2013 года №938) следующее изменение: 

в подпункте 9 пункта 2 раздела 2.1 приложения к решению слово                        

«, железнодорожных» исключить.  

3.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

4.Направить копию настоящего решения в Новороссийскую 

транспортную  прокуратуру. 

5.Решение вступает в силу 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 

 

 

 

 


