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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №307-п от 17.08.2012 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 27.02.2010г. № 80-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

определения арендной платы за пользование  муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска» 

 

В целях приведения постановления Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 

27.02.2010г. № 80-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях определения 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной казне города Зеленогорска» в соответствие с законодательством 

Российской Федерации  и муниципальными правовыми актами,  руководствуясь   

Уставом   города,              

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

27.02.2010г. № 80-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях определения 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной казне города Зеленогорска» следующие изменения:  

         1.1. Констатирующую часть изложить в следующей редакции: «В целях 

определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска,  на основании Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Зеленогорска, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска от 31.03.2008 г. № 39-417р, руководствуясь Уставом города,». 

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 5 слова «администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами 

«Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

2. Внести в приложение к постановлению «Положение о порядке и условиях 

определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной казне города Зеленогорска» следующие изменения:  

2.1. В пункте 1.1 слова «Порядка предоставления в аренду муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска, 

утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.06.2009г. № 

54-544р,» заменить словами «Положения о порядке управления и  распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Зеленогорска, 

утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 31.03.2008 г.                  

№ 39-417р,». 

2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Настоящее Положение 

устанавливает порядок и условия определения арендной платы  за пользование 

недвижимым (за исключением земельных участков, городских лесов, иных природных 

ресурсов) и движимым (за исключением средств местного бюджета и ценных бумаг) 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной казне г. Зеленогорска  

(далее – имущество казны или объекты), в отношении которого договор аренды 

заключается без проведения торгов, виды арендной платы и льготы по 

предоставлению арендной платы за пользование таким имуществом. 

В остальных случаях размер арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом казны определяется в соответствии с федеральным законодательством.».                          



2.3. В пунктах 1.3, 2.1, 4.2 слова «администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

заменить словами «Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

2.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:                              

«3.5. Определение имущества казны, требующего проведения капитального ремонта, 

осуществляется комиссией по визуальному осмотру технического состояния 

предоставленного в аренду имущества казны, созданной распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Комиссия).». 

2.5. В пунктах 3.6, 3.8 слова «акт технического обследования» заменить словами 

«акт визуального осмотра технического состояния». 

          3. Настоящее  постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его 

опубликования в газете «Панорама».  

          4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска - руководителя Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                

  


