
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 30 сентября 2021 года                                                  № 426 
 

г. Геленджик 

 

 О признании утратившими силу некоторых правовых  

актов представительного органа местного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

В связи с утратой силы положений главы 26.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от         

29 июня 2012 года №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального 

закона от 2 июня 2016 года №178-ФЗ), Федеральным законом от                          

2 июля 2021 года №305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

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.Признать утратившими силу:  

1)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 ноября 2009 года № 332 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

2)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 ноября 2010 года №510 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

3)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 ноября 2013 года №35 «О внесении изменений в решение Думы 
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муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 ноября 2010 года №510)»; 

4)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 ноября 2016 года №511 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 ноября 2013 года №35)»; 

5)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 9 февраля 2017 года №560 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 ноября 2016 года №511)»; 

6)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 мая 2017 года №597 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 9 февраля 2017 года №560)»; 

7)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 ноября 2019 года №181 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 мая 2017 года №597)»; 

8)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 мая 2020 года №246 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 ноября 2019 года №181)». 
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2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января     

2021 года.  
 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                  М.П. Рыбалкина 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                            М.Д. Димитриев 
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