
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» 
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РЕШЕНИЕ № 03 

Принято Муниципальным Советом Муниципального образования «Гавань» 

«20» января 2022 года 

Подписано Главой Муниципального образования «Гавань» «20» января 2022 года 
 

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Муниципального образования 

«Гавань» от 29.12.2021 № 59 

«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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», статьей 11 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества МО Гавань, утвержденного решением 

Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.12.2019 №34 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 

29.12.2021 №59 «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» 

следующие изменения: 

в пункте 1.1. слова «объекта движимого имущества- транспортного средства -

автобуса ФОРД TRANZIT, 2016 года выпуска, номер государственной регистрации 



У179РВ178, в отношении которого» заменить словами «движимых и недвижимых вещей, 

в отношении которых». 

2. В связи с внесением настоящих изменений в конкурсную документацию 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, продлить срок представления заявок на 

десять дней со дня внесения таких изменений. 

3. Аппарату Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» 

осуществить подготовку информационного сообщения о внесении изменений в 

конкурсную документацию и не позднее следующего дня передать его в Местную 

Администрацию Муниципального образования «Гавань» для размещения на 

официальном сайте. 

4. Местной Администрации Муниципального образования «Гавань» в день поступления 

информационного сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию 

обеспечить его размещение на официальном сайте внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гавань по адресу: моягавань.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

5. Настоящее решение вступает в силу в день его официального опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования Вавилину Н.Ю. 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 

 

 

Н.Ю.Вавилина 

 

  


