
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 31 июля 2015 года                                                                     № 299 
  

г. Геленджик 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2014 года 
 №215 «Об утверждении Плана приватизации имущества 
 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 на 2015 год» (в редакции решения Думы муниципального 
 образования город-курорт Геленджик   

от 27 марта 2015 года №266) 
 

В целях уточнения Плана приватизации имущества муниципального об-
разования город-курорт Геленджик на 2015 год, руководствуясь статьями          
125, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от  21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального  имущества» (в редакции Федерального закона от 13 июля 
2015 года №216-ФЗ),  статьями  16, 35  Федерального закона  от  6 октября              
2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 
2015 года №204-ФЗ), Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования город-
курорт Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 (в редакции реше-
ния Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 
2015 года №265), статьями 8, 33, 72, 76, 77, 78 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-
курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик от 26 декабря 2014 года №215 «Об утверждении Плана приватизации 
имущества муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015 год» 
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Гелен-
джик от 27 марта 2015 года №266) следующие изменения:  

1) в графе 5 пункта 4 приложения к решению слова «I квартал» заме-
нить словами «III квартал»; 

2) в графе 5 пункта 5 приложения к решению слова «II квартал» заме-
нить словами «III квартал»; 



3) в графе 5 пункта 7 приложения к решению слова «III квартал» за-
менить словами «IV квартал»; 

4) приложение к решению дополнить пунктами 14-17 следующего со-

держания: 
 
2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой», разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов. 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                            О.М. Перетурина 
 

«14 Помещение площадью 30,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Красно-
дарский край,   г. Геленджик, ул. 
Красная, д.38-40, кв.1 

нежилое аукцион III квартал 

 15 Автомобиль HYUNDAI Sonata 2006 
года выпуска, тип кузова – седан,                  
(VIN) Х7МЕN41HP7M026069, мо-
дель, № двигателя G4GC6B67244,  
цвет кузова (кабины, прицепа) бе-
жевый 

– аукцион III квартал 

 16 Автомобиль ВАЗ 21102 2002 года 
выпуска, регистрационный знак 
Х045ОС 93, идентификационный 
номер (VIN) ХTA21102020526170, 
модель,  № двигателя 2111, 
0676282, кузов (кабина, прицеп) № 
0526170, цвет кузова (кабины, при-
цепа) желто-зеленый 

– аукцион III квартал 

 17 Автомобиль ГАЗ 3110 1999 года 
выпуска, регистрационный знак 
М411УТ 93, идентификационный 
номер (VIN) ХTН311000Х0273948, 
модель,  № двигателя 233, 3341599, 
кузов (кабина, прицеп) № 0273948, 
цвет кузова (кабины, прицепа) бе-
лый 

– аукцион III квар-
тал» 




