
Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 26 февраля 2013 года        № 870 

 

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 23 октября 2012 года №807) 
 

В соответствии со статьями 5, 12, 15, 56, 57, 387-398 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьями 7, 16 Федерального закона от 6 октября  2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 
года №271-ФЗ), статьями 7, 26, 64, 68 Устава муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик 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 23 октября 

2012 года №807) следующие изменения: 
пункты 3, 4 раздела 2 «Налоговые ставки» приложения к решению из-

ложить в следующей редакции: 
 
 

№ 
п/п 

Категории земель Вид разрешенного использо-
вания земель 

Состав вида 
разрешенного 

использования земель 

Став-
ка зе-

мель-
ного 

налога 

(%) 
 

 
 

1 2 3 4 5 

«3 Земли промышлен-

ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-

левидения, инфор-
матики, земли для 

обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 

безопасности и зем-
ли иного специаль-

ного назначения 

1)земли, расположенные за 

чертой поселений и используе-
мые или предназначенные для 
обеспечения деятельности ор-

ганизаций и (или) эксплуатации 
объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, за исключением 

земельных участков, изъятых 
из оборота в соответствии с за-

конодательством Российской 
Федерации, занятых находя-

- 1,5 
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щимися в федеральной соб-

ственности объектами исполь-
зования атомной энергии; 

2)земли, ограниченные в обо-

роте в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации, предоставленные для 

обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд 

- 0,3 

4 Земли особо охраняе-

мых территорий и     
объектов 

земельные участки, занятые 

особо охраняемыми террито-
риями и объектами, в том чис-
ле городскими лесами, скве-

рами, парками, городскими 
садами, за исключением зе-

мельных участков, изъятых из 
оборота в соответствии с зако-
нодательством Российской 

Федерации, занятых находя-
щимися в федеральной соб-

ственности государственными 
природными заповедниками и 
национальными парками (за 

исключением случаев, преду-
смотренных статьей 95 Зе-

мельного кодекса Российской 
Федерации) и земельных 
участков, ограниченных в 

обороте в соответствии с зако-
нода-тельством Российской 

Федерации, которые заняты 
особо ценными объектами 
культурного наследия народов 

Российской Федерации, объ-
ектами, включенными в Спи-

сок всемирного наследия, ис-
торико-культурными заповед-
никами, объектами археологи-

ческого наследия 

земли особо охраняе-

мых территорий, в том 
числе лечебно - оздоро-
вительных местностей 

и территорий природо-
охранного назначения; 

рекреационного назна-
чения; историко-куль-
турного назначения и 

иные особо ценные 
земли, за исключением 

земельных участков, 
изъятых из оборота в 
соответствии с законо-

дательством Россий-
ской Федерации, заня-

тых находящимися в 
федеральной собствен-
ности   государствен-

ными природными за-
поведниками и нацио-

нальными парками (за 
исключением случаев, 
предусмотренных ста-

тьей 95 Земельного ко-
декса Российской Фе-

дерации) и земельных 
участков, ограничен-
ных в обороте в соот-

ветствии с законода-
тельством Российской 

Федерации, которые 
заняты особо ценными 
объектами культурного 

наследия народов Рос-
сийской Федерации, 

объектами, включен-
ными в Список всемир-
ного наследия, истори-

ко-культурными запо-
ведниками, объектами 

археологического 

0,1» 
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наследия 

 
2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 
3.Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца 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 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


