
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 22 октября 2021 года                                                  № 429 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Плана приватизации муниципального  

имущества, находящегося в собственности муниципального  

образования город-курорт Геленджик, на 2022 год 

 

В целях повышения эффективности управления собственностью муници-

пального образования город-курорт Геленджик и обеспечения планомерности 

процесса приватизации, учитывая предложения управления строительства ад-

министрации муниципального образования город-курорт Геленджик и управ-

ления имущественных отношений администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик о приватизации муниципального имущества му-

ниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии со статья-

ми 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), Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №485-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкурен-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2005 года №806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (про-

грамм) приватизации государственного и муниципального имущества и внесе-

нии изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях прива-

тизации федерального имущества» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2021 года №1401), решением Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), постановлением адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  

19 июня 2020 года №1005 «Об утверждении Порядка планирования приватиза-

ции муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  



2 

7 апреля 2021 года №630), руководствуясь статьями 16, 35,51 Федерального за-

кона 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), статьями 8, 27, 70, 76, 77 Устава муни-

ципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального обра-

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

1.Утвердить План приватизации муниципального имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

2022 год (прилагается). 

2.Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов):  

1) обеспечить в установленном порядке реализацию Плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на 2022 год;  

2) представить в Думу муниципального образования город-курорт  

Геленджик отчет о выполнении Плана приватизации имущества муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик за 2021 год не позднее  

1 марта 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик», а также разместить на офици-

альном сайте администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик (www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 дней со дня его приня-

тия. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, инфра-

структуре муниципального образования, промышленности, транспорту, торгов-

ле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Димитриев). 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

А.А. Богодистов 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

М.Д. Димитриев 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 22 октября 2021 года № 429 

 

 

 

ПЛАН 

приватизации муниципального имущества, находящегося в  

собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, на 2022 год 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

А.А. Богодистов 

№ 

п/п 

Наименование и место 

нахождения муниципального 

унитарного предприятия/для 

иного имущества - наимено-

вание, местонахождение, ка-

дастровый номер (для недви-

жимого имущества) 

Назначение 

имущества 

Способ прива-

тизации иму-

щества 

Размер пред-

полагаемых 

доходов от 

приватизации  

(тыс. рублей) 

Срок 

привати-

зации 

имуще-

ства 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт Ге-

ленджик «Управление капи-

тального строительства», 

353460, Краснодарский край, 

г.Геленджик, пер. Восточный, 

д. 36,  

помещения №1-6 

имуще-

ственный 

комплекс 

преобразова-

ние муници-

пального уни-

тарного пред-

приятия в об-

щество с огра-

ниченной от-

ветственно-

стью 

0,00 2022 год 

2 Помещения 

№14-16; 18; 39-42 общей 

площадью 75,3 кв.м, адрес 

(местоположение):  

Краснодарский край, 

г.Геленджик,  

ул.Полевая, д.26,  

кадастровый номер 

23:40:0403009:172  

нежилое аукцион будет опреде-

лен по резуль-

татам оценки 

рыночной сто-

имости объекта 

2022 год 

3 Помещение №2  

площадью 44,9 кв.м,  

адрес (местоположение):  

Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Островского, 

д.135/1, кадастровый номер 

23:40:0408082:803 

нежилое аукцион будет опреде-

лен по резуль-

татам оценки 

рыночной сто-

имости объекта 

2022 год 
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