
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

от 30 октября 2015 года                                                                         № 329 
 

г. Геленджик 
 

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 28 октября 2014 года № 180) 
 

В соответствии со статьями 5, 12, 15, 56, 57, 387-398 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьями 7, 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 
29 июня 2015 года № 204-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом от             
4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации  от              
8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №478), статьями 8, 
27, 70, 76  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 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 28 октября 
2014 года № 180) следующие изменения: 

1)в графе 4 подпункт 1 пункта 2 подраздела 2.1 приложения к решению 
дополнить абзацами следующего содержания: 

№ 
п/п 

Категория земель Вид разрешенного 
использования земель 

Состав вида разрешенного 
использования земель 

Ставка 
земельн

ого 
налога 

(%) 
 
 

1 2 3 4 5 
2 Земли населенных 

пунктов 
1)земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
жилой застройки 

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
индивидуальной жилой 
застройки 

0,036 



 2 
1 2 3 4 5 

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения 
многоэтажных жилых 
домов 

 

0,04 

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения малоэтажных, 
среднеэтажных жилых 
домов и общежитий 

0,03 

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения одно- и 
двухэтажных 
многоквартирных жилых  
домов, за исключением 
домов блокированной 
застройки 

 

 

0,006 

 

приусадебный участок 
личного подсобного 
хозяйства: 
-размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры 
(дома, пригодные для 
постоянного проживания 
и высотой не выше трех 
надземных этажей); 
-производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
-размещение гаража и 
иных вспомогательных 
сооружений; содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

 

0,14» 

 
2)в пункте 5 решения слово «Закарьянов» заменить словом «Рутковский».  
2.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.  
 

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик 
 

  
              

Ф.Г. Колесников 

Председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик   

  
       В.В. Рутковский 




