
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       28.09.2022               2273

О проведении конкурса на заключение договора 
безвозмездного пользования  муниципальным 
имуществом – транспортными средствами 

       Руководствуясь  статьей  17.1.  Федерального  закона  Российской
Федерации от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом
ФАС России от 10.02.2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме
конкурса», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  конкурс  в  электронной  форме  на  право  заключения
договора  безвозмездного  пользования  сроком  на  5  (лет)  муниципальным
имуществом - транспортными средствами: 

 -  автобусом  ЛиАЗ  529360,  год  выпуска  -  2014г.,  VIN
ХТY529360Е0001483, модель/№двигатель ЯМЗ, 5362 Е0012974, цвет белый,
кузов-ХТY529360Е0001483, 
           -  автобусом  ЛиАЗ  529360,  год  выпуска  -  2014г.,  VIN
ХТY529360Е0001482, модель/№двигатель ЯМЗ, 5362 Е0013090, цвет белый,
кузов-ХТY529360Е0001482,



-  автобусом  ЛиАЗ  529360,  год  выпуска  -  2014г.,  VIN
ХТY529360Е0001481, модель/№двигатель ЯМЗ, 5362 Е0013056, цвет белый,
кузов-ХТY529360Е0001481,

- автобусом  ЛиАЗ  529360,  год  выпуска  -  2014г.,  VIN
ХТY529360Е0001479, модель/№двигатель ЯМЗ, 5362 Е0013050, цвет белый,
кузов-ХТY529360Е0001479, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету  по  управлению  имуществом  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области выступить организатором конкурса.

3.  Конкурс проводится открытым по составу участников.

4. Решение об отказе в проведении конкурса может быть принято
организатором не позднее 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. 

5. Установить  начальную  (стартовую)  стоимость  права  на
заключение  договора  безвозмездного  пользования  муниципальным
имуществом,  указанными в  п.  1  настоящего  постановления,  на  основании
отчета  об  оценке,  составленном  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

6. Организатору конкурса разработать конкурсную документацию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по управлению имуществом,
земельным  отношениям  и  градостроительству  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Соболева С.Г.

8. Текст настоящего постановления подлежит публикации.

Глава администрации МО
 «Кингисеппский муниципальный район»                              Ю.И. Запалатский

Волкова, 48820,  7 экз.
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