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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска №18-124р от 25.10.2011 г. 

 

0б утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

 г. Зеленогорска на 2012 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска на 2012 год, на основании Федерального за-

кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава города, Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования город Зеленогорск, утвержденного решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2011 г. № 16-1 Юр, Совет депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. 

Зеленогорска на 2012 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и собственности. 

 

А.В. ТИМОШЕНКО, глава ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

№18-124р от 25.10.2011 г. 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

г. Зеленогорска на 2012 год 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г. Зеленогорска на 2012 

год разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», Положением 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования город 

Зеленогорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2011 г. № 16-

110р, учитывая решение комиссии по приватизации муниципального имущества от 19.09.2011 г. о 

включении муниципального имущества в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества. 

2. Целями и задачами реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества является повышение эффективности использования муниципального имущества для 

социально-экономического развития муниципального образования город Зеленогорск и увеличение 

доходной части местного бюджета. 

3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества содержит перечень му-

ниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2012 году, с указанием 

характеристик муниципального имущества и предполагаемых сроков приватизации согласно 

приложению к настоящему Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества. 

4. Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества вносятся 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством о приватизации, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Зеленогорск, утвержденным решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2011 г. № 16-110р, и настоящим Прогнозным планом 



(программой) приватизации муниципального имущества с учетом особенностей участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в приватизации муниципального недвижимого имущества. 

 

Приложение к Прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества г. Зеленогорска на 2012 год 

 

Перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2012 году 

 

1. Объекты муниципального недвижимого имущества: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Место нахождения объекта 

Общая 

площадь  

(кв. м.) 

Сроки приватизации 

1 Помещение г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 18, пом. 200 15,3 1 полугодие 2012 г. 

2 Помещение г. Зеленогорск, ул. Мира, 36, пом. 118 28,0 1 полугодие 2012 г. 

3 Здание общественного туалета г. Зеленогорск, ул. 8 Марта, 8 31,6 1 полугодие 2012 г. 

4 Здание участка уличного освещения г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе. 7/1 464,3 1 полугодие 2012 г. 

5 Помещение г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 44, пом. 101 63,1 2 полугодие 2012 г. 

6 Здание учебного корпуса г. Зеленогорск, Лесной проезд, 1 836,7 2 полугодие 2012 г. 

7 Здание «Солярис» г. Зеленогорск, Лесной проезд, 1/1 1474,6 2 полугодие 2012 г. 

8 Здание гостиницы г. Зеленогорск, Лесной проезд, 1/2 293,1 2 полугодие 2012 г. 

9 Здание общежития курсантов г. Зеленогорск, Лесной проезд, 1/3 956,3 2 полугодие 2012 г. 

10 Здание гаража г. Зеленогорск, Лесной проезд, 1/1А 100,2 2 полугодие 2012 г. 

 


