
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

24.02.2022                                                                                                         № 445 

 

 

О согласовании совершения сделки по передаче муниципального 

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», постановления администрации 

города Мурманска от 02.12.2021 № 3100 «О проведении торгов в форме 

аукциона на право заключения договора аренды», протоколом от 28.12.2021  

№ 2/1 и в целях эффективного использования имущества,                           

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать передачу муниципального особо ценного движимого 

имущества «Торговый павильон, площадью 7,2 кв.м», расположенного по 

адресу: Мурманская область, город Мурманск, территория по проспекту 

Кольскому (в районе дома 101), в аренду индивидуальному предпринимателю 

Орел Екатерине Анатольевне для реализации продажи горячих и холодных 

напитков, мороженого, кондитерских изделий, сладкой ваты, чуррос, хот-догов, 
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вафлей, зернового кофе, сиропов, снеков, пищевой продукции, приготовленной 

на месте. 

2. Муниципальному автономному учреждению культуры 
«Мурманские городские парки и скверы» (Павлюк Н.В.) заключить договор 
аренды объекта муниципального особо ценного движимого имущества города 
Мурманска с победителем аукциона индивидуальным предпринимателем Орел 
Екатериной Анатольевной. 

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

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                  В.А. Доцник 


