
Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-68рс от 13.12.2022 

О внесении изменений в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к 
приватизации в 2023 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности  

на 2023 год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 08.11.2022 № 01-52рс 
С целью приведения муниципального правого акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов города Оленегорска от 
12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, 

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

1. Внести в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2023 году 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2023 год, утвержденного решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 08.11.2022 № 01-52рс изменения, изложив его в следующей редакции: 

«I раздел  
Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2023 году 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местонахождение  
объекта 

Продавец имущества 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание (неиспользуемое 

законсервированное здание), площадью 
255,7 кв.м, включая земельный участок 

184530, г.Оленегорск Мурманской 
области, ул.Мира, д. 18 / 

51:13:0020101:319 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Оленегорска 

Объем поступлений в местный бюджет в результате исполнения программы приватизации – 1 380 000,00 руб.* 
* Прогноз объемов поступлений в 2023 году в бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области в результате исполнения Программы приватизации определен в соответствии с 
Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, утвержденной решением Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска от 06.02.2020 № 68». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Е.И. Поташ, 

заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной  
территорией Мурманской области. 

 
 


