
Приложение 

к решению 

Думы города Владивостока 

от _____________ № _________ 

 

 

П Л А Н 

работы Думы города Владивостока 

на II квартал 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

 I. Вопросы, выносимые на заседания 

Думы города Владивостока 

1. О проекте муниципального правового акта города Владивостока                       

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 09.12.2021 № 244-МПА «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый 

период  2023 и 2024 годов» 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

 

2. О проекте решения Думы города Владивостока «О проведении 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Владивостокского городского округа за 2021 год» 

апрель комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

 

Телегина
Печатная машинка
684

Телегина
Печатная машинка
31.03.2022
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

3. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Владивостокского городского округа за 2021 год» 

май комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

 

4. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в Устав города Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества  

5. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Думы города Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества 

6. О проекте решения Думы города Владивостока «О назначении 

выборов депутатов Думы города Владивостока» 

июнь комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

7. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в приложение к муниципальному 

правовому акту города Владивостока от 20.05.2010 № 234-МПА 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

города Владивостока, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения        

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения           

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

8. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 09.04.2010 № 224-МПА «О Порядке ведения 

реестра муниципальных служащих Владивостокского 

городского округа» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества 

9. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении плана работы Думы города Владивостока       

на III квартал 2022 года» 

июнь комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества 

10. Внесение предложений по внесению изменений в нормативные 

акты, принятые Думой города Владивостока, в соответствии с 

изменениями действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов 

гражданского общества 

11. О проекте решения Думы города Владивостока «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Владивостока» 

апрель - 

май 

комитет по социальной политике 

и делам ветеранов  
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

12. О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 30.07.2020 № 414 «Об утверждении состава комиссии по 

организации работы по подготовке предложения о возбуждении 

ходатайств о награждении наградами Приморского края» 

 

июнь комитет по социальной политике 

и делам ветеранов 

13. Внесение изменений в нормативные акты, принятые Думой 

города Владивостока, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по городскому 

хозяйству  

14. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 15.08.2018 № 45-МПА «Правила 

благоустройства территории Владивостокского городского 

округа» 

апрель-

май 

комитет по городскому 

хозяйству 

15. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 07.02.2006 № 3-МПА «Положение                    

об организации и содержании мест захоронения в городе 

Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по городскому 

хозяйству  
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

16. Внесение предложений по внесению изменений в нормативные 

акты, принятые Думой города Владивостока, в соответствии        

с изменениями действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности  

17. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого в государственную собственность Российской 

Федерации»   

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

18. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого в государственную собственность Приморского 

края» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

19. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня имущества, находящегося                    

в государственной собственности Российской Федерации, 

передаваемого в муниципальную собственность» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

20. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня имущества, находящегося                    

в государственной собственности Приморского края, 

передаваемого в муниципальную собственность» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

21. О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 16.07.2010 № 517 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

22. О проекте  муниципального правового акта города Владивостока                 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока  от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке 

освобождения самовольно занятых земельных участков              

на территории города Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

23. О проекте  муниципального правового акта города Владивостока                 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 02.04.2008 № 22-МПА «Положение о порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

24. О проекте  муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 24.12.2015 № 245-МПА «О порядке  

использования объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Владивостокского городского округа, 

земельных участков, расположенных в границах 

Владивостокского городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, для размещения 

рекламных конструкций и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов города 

Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

25. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в  приложение  к муниципальному 

правовому акту города Владивостока от 02.04.2021 № 204-МПА 

«Программа приватизации муниципального имущества в городе 

Владивостоке на 2021 и 2022 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

26. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 26.07.2010 № 244-МПА «Положение о создании 

условий для обеспечения жителей города Владивостока 

услугами общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания и для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

27. О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 26.08.2021 № 581 «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке                      

на 2021-2022 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

28. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества в городе Владивостоке путем реализации  субъектами 

малого и среднего предпринимательства преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

29. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении отчета о выполнении Программы 

приватизации муниципального имущества в городе 

Владивостоке за 2021 год» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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II. Вопросы, выносимые на заседания комитетов 

Думы города Владивостока 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

1. О проекте муниципального правового акта города Владивостока                       

от 09.12.2021 № 244-МПА «О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт города Владивостока «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый 

период  2023 и 2024 годов» 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

2. О проекте решения Думы города Владивостока «О проведении 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Владивостокского городского округа за 2021 год» 

апрель комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

 

3. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Владивостокского городского округа за 2021 год» 

май комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

 

4. Рассмотрение результатов проверок Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока в соответствии с утвержденным планом 

деятельности 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

5. Внесение предложений по внесению изменений в нормативные 

акты, принятые Думой города Владивостока, в соответствии с 

изменениями действующего законодательства. 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

6. Разработка нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к компетенции комитета по бюджету, налогам и 

финансам в соответствии с решением Думы города 

Владивостока от 28.02.2008 № 43 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

7. Обсуждение, рассмотрение, внесение поправок к проектам 

нормативных актов, внесенных в Думу города Владивостока 

субъектами нормотворческой инициативы 

в течение 

квартала 

комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

8. Об утверждении плана работы комитета по бюджету, налогам и 

финансам Думы города Владивостока на III квартал 2022 года 

март комитет по бюджету, налогам и 

финансам 

9. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в Устав города Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

10. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Думы города Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 

11. О проекте решения Думы города Владивостока «О назначении 

выборов депутатов Думы города Владивостока» 

июнь комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 

12. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 09.04.2010 № 224-МПА «О Порядке ведения 

реестра муниципальных служащих Владивостокского 

городского округа» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 

13. Об утверждении плана  работы комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов 

гражданского общества  Думы города Владивостока                         

на III квартал 2022 года 

июнь комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

14. О внесении проекта решения Думы города Владивостока          

«Об утверждении плана работы Думы города Владивостока        

на III квартал 2022 года» 

июнь комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 

15. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в приложение к муниципальному 

правовому акту города Владивостока от 20.05.2010 № 234-МПА 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

города Владивостока, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения        

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения           

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи» 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

16. Разработка и внесение нормативных правовых актов                    

по вопросам, отнесенным к компетенции комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов 

гражданского общества  в соответствии с изменениями                 

в законодательстве 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 

17. Обсуждение, рассмотрение, внесение поправок к проектам 

нормативных актов, внесенных в Думу города Владивостока 

субъектами нормотворческой инициативы 

в течение 

квартала 

комитет по местному 

самоуправлению, законности и 

развитию институтов гражданского 

общества 

18. О проекте решения Думы города Владивостока «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Владивостока» 

апрель - 

май 

комитет по социальной политике и 

делам ветеранов  

19. О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 30.07.2020 № 414 «Об утверждении состава комиссии             

по организации работы по подготовке предложения                      

о возбуждении ходатайств о награждении наградами 

Приморского края» 

 

май-

июнь 

комитет по социальной политике и 

делам ветеранов 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

20. Внесение изменений в нормативные акты, принятые Думой 

города Владивостока, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по городскому хозяйству 

21. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 15.08.2018 № 45-МПА «Правила 

благоустройства территории Владивостокского городского 

округа» 

апрель комитет по городскому 

хозяйству 

22. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 07.02.2006 № 3-МПА «Положение                     

об организации и содержании мест захоронения в городе 

Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по городскому 

хозяйству  

23. Представление предложений по разработке проектов 

муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

ведения комитета 

апрель комитет по городскому 

хозяйству 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

24. Заслушивание вопросов по направлению деятельности комитета 

по городскому хозяйству по предложению депутатов Думы 

города Владивостока 

в течение 

квартала 

комитет по городскому 

хозяйству 

25. Об утверждении плана работы комитета по городскому 

хозяйству Думы города Владивостока на III квартал 2022 года 

март  комитет по городскому 

хозяйству 

26. Внесение предложений по внесению изменений в нормативные 

акты, принятые Думой города Владивостока, в соответствии        

с изменениями действующего законодательства 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности  

27. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого в государственную собственность Российской 

Федерации»   

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

28. О проекте решения Думы города Владивостока                          

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого в государственную собственность Приморского 

края» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

29. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня имущества, находящегося                     

в государственной собственности Российской Федерации, 

передаваемого в муниципальную собственность» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности  

30. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении перечня имущества, находящегося                    

в государственной собственности Приморского края, 

передаваемого в муниципальную собственность» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

31. О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 16.07.2010 № 517 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

32. О проекте  муниципального правового акта города Владивостока                 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока  от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке 

освобождения самовольно занятых земельных участков             

на территории города Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

33. О проекте  муниципального правового акта города Владивостока                 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 02.04.2008 № 22-МПА «Положение о порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

34. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении отчета о выполнении программы 

приватизации муниципального имущества в городе 

Владивостоке за 2021 год» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

35. О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий Владивостокского городского 

округа 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

36. О деятельности администрации города Владивостока                  

по разработке Стратегии развития Владивостокского городского 

округа. 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

37. О проекте  муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 24.12.2015 № 245-МПА «О порядке  

использования объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Владивостокского городского округа, 

земельных участков, расположенных в границах 

Владивостокского городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, для размещения 

рекламных конструкций и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов города 

Владивостока» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

38 О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в  приложение  к муниципальному 

правовому акту города Владивостока от 02.04.2021 № 204-МПА 

«Программа приватизации муниципального имущества в городе 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

Владивостоке на 2021 и 2022 годы» 

39. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 26.07.2010 № 244-МПА «Положение о создании 

условий для обеспечения жителей города Владивостока 

услугами общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания и для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

40. О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 26.08.2021 № 581 «Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке                      

на 2021-2022 годы» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

41. О проекте решения Думы города Владивостока                         

«Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества в городе Владивостоке путем реализации  субъектами 

малого и среднего предпринимательства преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 



 22 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Месяц 

 

Комитет, ответственный за 

подготовку (прохождение) 

документа 

1 2 3 4 

42. О проекте муниципального правового акта города Владивостока 

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 26.07.2010 № 244-МПА «Положение о создании 

условий для обеспечения жителей города Владивостока 

услугами общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания и для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Владивостоке» 

в течение 

квартала 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

 


