
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

Принято Муниципальным Советом Муниципального образования «Гавань» 

«29» декабря 2021 года 

Подписано Главой Муниципального образования «Гавань» «29» декабря 2021 года 
 

О проведении отбора юридических 

лиц (специализированных 

организаций) для организации от 

имени внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Гавань продажи приватизируемого 

муниципального имущества и 

осуществления функций продавца 

 

 

 

Во исполнение ст. 6 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», ст. 11 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества МО Гавань (утв. решением Муниципального 

Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.12.2019 №34), Порядком 

конкурсного отбора юридических лиц (специализированных организаций) для 

организации от имени внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань продажи 

приватизируемого муниципального имущества и осуществления функций продавца  (утв. 

решением Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 29.12.2021 

№ 58), Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2021-2022 гг. (утв. решением Муниципального Совета Муниципального образования 

«Гавань» от 02.06.2021 №19) 

 

 



РЕШИЛ: 

 

 

1. Провести отбор юридических лиц для организации от имени внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань продажи приватизируемого муниципального имущества и 

осуществлению функций продавца (далее - специализированная организация). 

1.1. Отбор проводится в целях реализации: 

- объекта движимого имущества- транспортного средства -автобуса ФОРД TRANZIT, 

2016 года выпуска, номер государственной регистрации У179РВ178, в отношении 

которого Муниципальным Советом Муниципального образования «Гавань» принято 

решение о приватизации путем реализации на торгах с привлечением специализированной 

организации. 

2. Установить, что приватизация объекта имущества  муниципальной казны  

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гавань, указанного в пункте 1.1 настоящего решения, 

осуществляется в электронной форме путем проведения  аукциона, продажи имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

3. Определить, что по результатам проведения конкурса Муниципальный Совет 

Муниципального образования «Гавань» заключает с победителем конкурса договор 

сроком на 3 года. 

4. Аппарату Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» в течение 3 

рабочих дней с даты издания настоящего решения сформировать и передать в Местную 

Администрацию Муниципального образования «Гавань» информационное сообщение о 

проведении конкурса и конкурсную документацию для размещения на официальном 

сайте. 

5. Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» в течение 3 дней с 

даты получения документов в соответствии с пунктом 4 настоящего решения разместить 

информационное сообщение о проведении конкурса и конкурсную документацию на 

официальном сайте муниципального образования по адресу: моягавань.рф в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования 

Вавилину Н.Ю. 

 



 

Глава  

Муниципального образования «Гавань», 

исполняющий полномочия  

Председателя Муниципального Совета                                                  Н.Ю. Вавилина 

 

 

 


