
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.04.2021                                № 229/4-с

О  предоставлении  федеральному  казенному
учреждению  «Уголовно-исполнительная  инспекция
Управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний по г.Санкт-Петербургу   и   Ленинградской
области»  в  безвозмездное   пользование  нежилого
помещения общей  площадью 85,8 кв.м.

       На основании пункта 3 части 1 статьи 17.1. Федерального Закона от 26
июля  2006  года  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  пункта  2  статьи  4,
пункта  1  статьи  22  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  (в  новой  редакции),
утвержденного  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от
08.02.2012  года  №  502/2-с,  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

 РЕШИЛ: 

1. Предоставить  федеральному  казенному  учреждению  «Уголовно-
исполнительная  инспекция  Управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний   по  г.Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области»  в
безвозмездное пользование нежилое помещение общей площадью 85,8 кв.м.,
этаж № 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный  район,  Кингисеппское  городское  поселение,  г.Кингисепп,
пер.Аптекарский,  д.3,  пом.3Н,  для  размещения  сотрудников  филиала  по
Кингисеппскому району Ленинградской области указанного учреждения  на
срок 5 лет.  

2. Комитету  по  управлению  имуществом  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области заключить
с  федеральным  казенным  учреждением  «Уголовно-исполнительная
инспекция  Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний   по



г.Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области»  договор  безвозмездного
пользования. 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  принятия  и
распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения   возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  земельным  и
имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                     Е.Г.Антонова
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