
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 февраля 2014 года         № 81 

 
г. Геленджик 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2013 года №60  

«Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2014 год» 

 

В целях уточнения Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2014 год, руководствуясь 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 ноября 

2013 года №291-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 

28 декабря  2013 года №416-ФЗ), Положением о порядке владения, пользования 

и распоряжения собственностью муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 декабря 2009 года №366 (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря              

2013 года №61), статьями  7, 24, 68, 75, 76 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 декабря 2013 года №60 «Об утверждении Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик на 2014 год» 

следующее изменение: 

приложение к решению дополнить пунктами  следующего содержания: 

 

«8 Доля в уставном 

капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«АТЛАНТ» в размере 

100% 

- аукцион II квартал 



9 Здание дома быта 

площадью 313,3 кв.м, 

расположенное по 

адресу: г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Ленина, дом 25а; 

земельный участок 

площадью 1456 кв.м из 

земель населенных 

пунктов – для 

размещения объекта 

бытового обслуживания, 

кадастровый номер 

23:40:0507014:77, 

расположенный по 

адресу: г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Ленина, 25а 

нежилое аукцион III квартал» 

 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой», разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


