
 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 ноября 2021 года                                                  № 437 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2016 года 

№465 «О налоге на имущество физических лиц на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №77) 

 

В целях снижения налоговой нагрузки,  руководствуясь статьей 5 главы 1, 

статьями 12, 15 главы 2 и главой 32 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 1 июля        

2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 27, 70, 75 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 26 августа 2016 года №465 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»      

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 февраля 2019 года №77) следующие изменения: 

1)в графе 2 пункта 1 таблицы пункта 2 слова «Жилые дома, части жилых 

домов, квартиры, части квартир, комнаты, жилые помещения, единые 

недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения, 

площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства, в зависимости от их кадастровой 

стоимости» заменить словами «Жилые дома, части жилых домов, квартиры, 

части квартир, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или 

сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 

и которые расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства, в зависимости от их кадастровой стоимости»; 



 

 

2 

2)в графе 3 пункта 4 таблицы пункта 2 слова  «за 2021 год - 1,4;  за      

2022 год - 1,6; за 2023 год - 1,8; начиная с 2024 года - 2,0» заменить словами  

«за 2021 год - 1,2; за 2022 год - 1,4; за 2023 год - 1,6; за  2024 год - 1,8, начиная с 

2025 года - 2,0»; 

3)в пункте 4 слово «Рутковский» заменить словом «Димитриев». 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой       

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления        

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик  

 
   А.А. Богодистов 

 
Председатель Думы  
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

 
 
 

М.Д. Димитриев 


