
ПРОЕКТ 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  ОСТРОВНОЙ  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(Совет депутатов ЗАТО г. Островной) 
 

 
 «___» ___.2021 года 

 Р Е Ш Е Н И Е                     

№  __-__ 

 
О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 23.05.2013 № 77-07 

 

В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 

Уставом муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области Совет депутатов ЗАТО  

г. Островной  

решил: 

 

 1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 23.05.2013 № 77-07 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 30.07.2019 № 77-07) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Проект плана (программа) приватизации муниципального имущества 

ЗАТО г. Островной (далее - План) разрабатывается ОЭ и МИ Администрации ЗАТО 

г. Островной.» 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
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Отчет о результатах приватизации муниципального имущества  

за прошедший год направляется в Совет депутатов ЗАТО г. Островной  

в составе отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной и содержит 

перечень приватизированных в прошедшем году муниципальных унитарных 

предприятий и иного муниципального имущества с указанием способа, срока  

и цены сделки по приватизации муниципального имущества, а также 

информацию в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения 

прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества  

за прошлый год подлежит размещению на официальном сайте в сети 

«Интернет» одновременно с предоставлением в Совет депутатов ЗАТО  

г. Островной.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Инфо – Вестник ОСТРОВНОЙ» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 11 августа 2020 года. 

 

 

Председатель  

Совета депутатов ЗАТО г. Островной                                                          А.Ю. Ашуров 

 

Глава муниципального образования 

ЗАТО г. Островной                                                                                          О.А. Огинова 

 

 


