
Решение 
Городской Думы города Сарова от 23.01.2020 № 13/6-гд «О протесте прокурора 

ЗАТО г. Саров от 04.12.2019 № 5-1/124-19 и о внесении изменений в решение 
Городской Думы города Сарова от 26.04.2019 № 36/6-гд «Об определении 

полномочий органов местного самоуправления города Сарова при подготовке, 
заключении и исполнении концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, права собственности на которые принадлежат и (или) будут 
принадлежать городу Сарову» 

 
 
 
 

 
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Саров от 04.12.2019 № 5-1/124-19, на 

основании обращения главы Администрации города Сарова от 16.12.2019 № Сл-
151-02-410307/19, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 04.12.2019 № 5-1/124-19 на пункт 2 

решения Городской Думы города Сарова от 26.04.2019 № 36/6-гд «Об определении 
полномочий органов местного самоуправления города Сарова при подготовке, 
заключении и исполнении концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, права 
собственности на которые принадлежат и (или) будут принадлежать городу Сарову» 
признать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

 
2. Внести в решение Городской Думы города Сарова от 26.04.2019 № 36/6-гд 

«Об определении полномочий органов местного самоуправления города Сарова при 
подготовке, заключении и исполнении концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
права собственности на которые принадлежат и (или) будут принадлежать городу 
Сарову» (далее – Решение) следующие изменения: 

2.1. Абзац 1 пункта 2 Решения после слов «полномочия концедента,» 
дополнить словами «относящихся к полномочиям органов местного 
самоуправления». 

2.2. Абзац 11 пункта 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«- принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок 

осуществления вышеуказанных полномочий, за исключением нормативных 
правовых актов, определяющих порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.». 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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