
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

14.07.2021                                                                                                          № 1888 

 

 

О согласовании передачи особо ценного движимого имущества 

в аренду  

 

 

В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, постановлением администрации города 

Мурманска от 02.03.2021 № 502 «Об утверждении Порядка согласования 

передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

автономными, бюджетными, казенными учреждениями, казенными 

предприятиями или на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями», постановлением администрации города 

Мурманска от 18.05.2021 № 1311 «О проведении торгов в форме аукциона на 

право заключения договора аренды», протоколами № 2/1, 2/2 от 16.06.2021, 

протоколом № 3/3 от 18.06.2021 и в целях эффективного использования 

имущества п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Передать муниципальное особо ценное движимое имущество, 

указанное в приложении № 1 к настоящему постановлению, в аренду 

индивидуальному предпринимателю Долговой Наталье Анатольевне для 

реализации готовой пищевой продукции (в том числе выпечка, напитки (кроме 
алкогольной продукции и пива), мороженое, попкорн, сладкая вата, чай, кофе и 

т.д.), реализации пищевой продукции, приготовленной на месте (продукция 
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общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности 

(кулинарный полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых 

(одной - двух) технологических операций получают блюдо или кулинарное 
изделие), мучные кондитерские изделия из замороженных полуфабрикатов). 

2. Передать муниципальное особо ценное движимое имущество, 

указанное в приложении № 2 к настоящему постановлению, в аренду 

индивидуальному предпринимателю Орел Екатерине Анатольевне для 

реализации готовой пищевой продукции (в том числе выпечка, напитки (кроме 
алкогольной продукции и пива), мороженое, попкорн, сладкая вата, чай, кофе и 

т.д.), реализации пищевой продукции, приготовленной на месте (продукция 

общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности 

(кулинарный полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых 

(одной - двух) технологических операций получают блюдо или кулинарное 
изделие), мучные кондитерские изделия из замороженных полуфабрикатов). 

3. Передать муниципальное особо ценное движимое имущество, 

указанное в приложении № 3 к настоящему постановлению, в аренду 

индивидуальному предпринимателю Орел Екатерине Анатольевне для 

реализации готовой пищевой продукции (в том числе выпечка, напитки (кроме 
алкогольной продукции и пива), мороженое, попкорн, сладкая вата, чай, кофе и 

т.д.), реализации пищевой продукции, приготовленной на месте (продукция 

общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности 

(кулинарный полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых 

(одной - двух) технологических операций получают блюдо или кулинарное 
изделие), мучные кондитерские изделия из замороженных полуфабрикатов). 

4. Муниципальному автономному учреждению культуры «Мурманские 
городские парки и скверы» заключить договоры аренды объектов особо ценного 
движимого имущества города Мурманска с победителями аукционов на право 
заключения договоров аренды, указанными в пунктах 1 – 3 настоящего 
постановления, согласно приложениям к настоящему постановлению, и 
распространить их действия на срок с 14.07.2021 по 14.07.2026. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               Е.В. Никора 


