
Р Е Ш Е Н И Е 

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) 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Земельным 

кодексом Российской Федерации, статьями 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 

16 октября 2012 года №173-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от  11 ноября 2002 года №808 «Об организации и проведении торгов 

по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2011 года №776), постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 9 июня 2003 года №537 «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года 

№808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков» на 

территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 января 2010 года 

№23), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 28 апреля 2009 года №331 «Об утверждении порядка предоставления 

земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории 

Краснодарского края», статьями 7, 26, 68, 75, 76 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 19 декабря 2007 года №459 «О Порядке организации работы 
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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) следующие изменения: 

            1)в наименовании и по тексту приложения к решению слова «и 

муниципального земельного контроля» исключить; 

            2)в пункте 1.2 приложения к решению слова «случаев организации и 

проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков общего пользования в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик для организации нестационарных торговых объектов в 

курортный сезон» исключить; 

            3)в пункте 3.6 приложения к решению после слов «В случае, если 

аукцион» дополнить словами «по продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка для целей, не связанных со 

строительством, для жилищного строительства, а также для комплексного 

освоения земельного участка в целях жилищного строительства». 

           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 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                        Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 


