
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 31 января 2012 года      № 710  

 

 

О признании утратившими силу отдельных  правовых 

 актов представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 В целях приведения правовых актов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, удовлетворения 

протестов прокурора города Геленджика от 19 января 2012 года на решение 

Геленджикского городского Совета народных депутатов от 18 апреля         

1997 года №54 «Об утверждении Положения о порядке установления и 

взимания местных налогов и сборов, о предоставлении налоговых льгот», на 

решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 18 апреля 

1997 года №48 «Об утверждении Положения «О референдуме города-курорта 

Геленджика», руководствуясь статьями 16, 35, 43, 46, 48 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от  6  декабря  2011 года №411-ФЗ),  Федеральным законом от 17 января   

1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года №329-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 утратившими силу  следующие правовые акты 

представительного органа местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

 1)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

25 марта 1997 года №44 «О приостановлении взимания пеней по 

задолженности по налогам перед городским бюджетом»; 

2)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

18 апреля 1997 года №48 «О положении «О референдуме города-курорта 

Геленджика»; 

3)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

18 апреля 1997 года №54 «Положение о порядке установления и взимания 

местных налогов и сборов, о предоставлении налоговых льгот»; 

4)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

18 апреля 1997 года №59 «О предоставлении дополнительных льгот по уплате 

налогов и сборов, поступающих в доход городского бюджета в 1997 году»; 
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5)решение  Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

17 июня 1997 года №83 «О внесении дополнений и изменений в решение 

Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 18 апреля 1997г. 

№59 «О предоставлении дополнительных льгот по уплате налогов и сборов, 

поступающих в доход городского бюджета в 1997 году»»; 

6)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

29 мая 1997 года №73 «О рассмотрении писем предприятий и организаций 

города по вопросу предоставления льгот по уплате налогов и сборов, 

поступающих в доход городского бюджета в 1997 году»; 

7)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

29 сентября 1997 года №106 «О курортном сборе»; 

8)решение Совета народных депутатов города-курорта Геленджика от 

29 сентября 1997 года №116 «О предоставлении льготы по уплате земельного 

налога на ОАО пансионат «Лазуревый берег». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                       Б.К.Закарьянов     


