
 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от  30 сентября 2021 года                                                  № 423 
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в План приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2021 год, утвержденный решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№326 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 26 марта 2021 года №364) 

 

 

В целях уточнения Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2021 год, учитывая служебные 

записки заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкиной М.П. от 2 июля 2021 года №110-15-8637/21-30-05,  

от 19 июля 2021 года №110-15-9471/21-30-05 и исполняющего обязанности 

начальника управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Фок В.Ю. от 26 августа 

2021 года №51-2106/21-01-14, в соответствии со статьями 125, 215, 217 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  

21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 2 июля  

2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября  

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 27, 70, 76, 77 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в План приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2021 год, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 
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№326 «Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2021 год» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2021 года 

№364), следующие изменения: 

1) пункт 8 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктами 15-18 следующего содержания: 

« 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской  

Федерации для размещения информации о проведении торгов,  

15 помещения №17а, 23, 8, 9, 12, 13, 

14, 15 в здании склада литер Ю с 

кадастровым номером 

23:40:0410041:223, 

общей площадью 403,4 кв.м, 

расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Тельмана, д. 146 

 

  

нежилое продажа 

арендуемого 

имущества в порядке 

реализации 

преимущественного 

права арендатора - 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательств 

на приобретение 

арендуемого 

имущества 

2021 год 

16 помещения №9-11  

с кадастровым номером  

23:40:0607003:801, 

общей площадью 19,8 кв.м, 

расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский перевал,  

ул. Центральная, д.45 

нежилое аукцион 2021 год 

17 помещение №12  

с кадастровым номером 

23:40:0607003:799, 

площадью 32,3 кв.м, расположенное 

по адресу:  

Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский перевал,  

ул. Центральная, д.45 

нежилое аукцион 2021 год 

18 помещение №13 с кадастровым 

номером 23:40:0607003:798, 

площадью 12,1 кв.м, расположенное 

по адресу:  

Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский перевал,  

ул. Центральная, д.45 

нежилое аукцион 2021 год 

http://www.gelendzhik.org/
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определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев 
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