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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.04.2012г. № 25-163р 

"О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Зеленогорск". 

В целях приведения Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Зеленогорск, утвержденного решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2011г. № 16-110р, в соответствие с действующим 

законодательством, на основании Устава города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Зеленогорск, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.06.2011г. № 16-110р, следующие изменения: 

1.1. Абзацы второй, третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«На основании статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность 

муниципального недвижимого имущества могут совершаться только гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на 

территории города, гражданами Российской Федерации, работающими на территории города на 

условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с Открытым акционерным 

обществом «Производственное объединение «Электрохимический завод», и юридическими лицами, 

расположенными и зарегистрированными на территории города. 

Участие граждан и юридических лиц, не указанных во втором абзаце настоящего пункта, в 

совершении сделок, предусмотренных данным пунктом, допускается по распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, согласованному с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом». 

1.2. Пункт 3.2 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания: 

« - размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или 

номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального 

образования город Зеленогорск». 

1.3. Пункт 4.2 дополнить словами «, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации». 

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                            

 


