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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

№35-207р от 28.02.2013 г. 

   

О внесении изменений в Порядок предоставления в аренду муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденный 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.04.2012 № 25-164р 

 

         В целях приведения Порядка предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденного решением Совета депутатов  ЗАТО г.    

Зеленогорска от 26.04.2012 № 25-164р, в соответствие с законодательством Российской Федерации,  

руководствуясь  Уставом   города, Совет депутатов  ЗАТО г. Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Внести в Порядок предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска  от 26.04.2012  № 25-164р, следующие изменения: 

 

1.1 Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

 «- отсутствие документов, указанных в пунктах 2.7, 2.9, 2.10  настоящего Порядка;». 

1.2. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

 «2.22. В соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  муниципальной программой 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства постановлениями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска утверждаются перечни муниципального имущества казны в целях оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечни). 

В указанные перечни включается муниципальное имущество казны, свободное от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его в аренду 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально 

ориентированным некоммерческим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

        Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества казны, включенного в 

перечни, устанавливаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.».  

 

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

«Панорама».  

 

А.В. Тимошенко, глава ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


