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Распоряжение Администрации ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края ри 19.05.2016г. №917-р 

 

О бесплатной передаче в собственность (приватизации) граждан жилых помещений жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска 

 

В целях оптимизации мероприятий по бесплатной передаче в собственность (приватизации) 

граждан жилых помещений жилищного фонда,  находящегося в муниципальной собственности города 

Зеленогорска, в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением о Комитете по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска от 24.03.2011 № 13-82р,  руководствуясь Уставом города,  

 

1. Уполномочить с 01.06.2016 Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска на осуществление следующих полномочий при проведении мероприятий по бесплатной 

передаче в собственность (приватизации) граждан жилых помещений жилищного фонда,  находящегося 

в муниципальной собственности города Зеленогорска: 

- прием от граждан заявлений и документов о бесплатной передаче в собственность 

(приватизации) жилых помещений жилищного фонда, находящегося в муниципального собственности 

города Зеленогорска; 

- оформление проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и проектов 

договоров о бесплатной передаче в собственность (приватизации) граждан жилых помещений 

жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска; 

- представление интересов муниципального образования город Зеленогорск при осуществлении 

государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования город 

Зеленогорск Красноярского края и государственной регистрации перехода прав на жилые помещения 

жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска, при 

проведении мероприятий по бесплатной передаче в собственность (приватизации) указанных жилых 

помещений. 

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 

- распоряжение Администрации города от 29.04.2005 № 704-р «О передаче функций 

Зеленогорскому отделению филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Красноярскому краю»; 

- распоряжение главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.06.2007 № 1003-р «Об 

оформлении договоров на приватизацию жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования г. Зеленогорск». 

3. Настоящее распоряжение подлежит  опубликованию в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением   настоящего   распоряжения   возложить на первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.   

 

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                               А.Я. Эйдемиллер  
 
 
 
                  

             


