
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 24 апреля 2015 года                                                                   № 273 
 

г. Геленджик 

 

 
О признании утратившими силу отдельных решений Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 
С целью приведения правовых актов органа местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2014 года 
№1090 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации и РСФСР и признании не 
действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных 
правовых актов СССР» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2015 года №100), статьями 16, 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
3 февраля 2015 года №8-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: 
1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2007 года №459 «О Порядке организации работы управления 
имущественных отношений и муниципального земельного контроля 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик, или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 30 марта 2010 года №424 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2007 года 
№459 «О Порядке организации работы управления имущественных отношений 
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и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 24 декабря 2012 года №843 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2007 года 
№459 «О Порядке организации работы управления имущественных отношений 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 марта     
2010 года №424)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 26 декабря 2013 года №62 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2007 года 
№459 «О Порядке организации работы управления имущественных отношений 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 
2012 года №843)». 

2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

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

 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                   В.А. Хрестин 

 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                 О.М. Перетурина        
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