
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Л 9  ?. г. Дальнегорск № J 9 / -  /ZCL

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
муниципального имущества Дальнегорского городского округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа 

от 30Л0.2014 № 942-па

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федераци 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принци 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральн 

законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде] 

недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российс] 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мал 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отделы 

законодательные акты Российской Федерации», Положением о поря, 

формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского городск 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных п 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного , 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной осн 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образукж 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель^



утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского окру 

от 23 октября 2014 года № 918-па, на основании представления Прокуратур 

г.Дальнегорска от 23.05.2016 № 7-24-2016/1141 об устранении нарушен] 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставе 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городско 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущест 

Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц ( 

исключением имущественных прав субъектов малого и средне 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (ил 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж] 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный i 

становлением администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.20 

№ 942-па (далее - Перечень):

1.1. В разделе «Целевое назначение» пункта 2 Перечня слово «ателы 

заменить словом «торговля»,

1.2. В разделе «Характеристика объекта, площадь (кв.м), этажност] 

пункта 8 Перечня слова «нежилые помещения № 25, 26, 27 площадь 27,0 кв. 

части нежилых помещений № 28, 29, 31 площадь 6,1 кв.м, всего общая плогца, 

33,1 кв.м, в подвале пятиэтажного жилого дома» заменить словами «нежиль 

помещения № 25-27, 31 общей площадью 35,9 кв.м, часть нежилого помещения . 

28 площадью 0,4 кв.м, часть нежилого помещения № 29 площадью 6,2 кв.м общ< 

площадью 6,6 кв.м, всего общей площадью 42,5 кв.м в подвале пятиэтажно 

жилого дома»,

1.3. Пункты 3,18 Перечня исключить.

1.4. Дополнить Перечень пунктом 19 согласно Приложению к настоящее 

постановлению.



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию i 

газете «Трудовое слово» и размещению на официальном интерне-сайп 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ш 

исполняющего обязанности начальника Управления муниципального имуществе 

администрации Дальнегорского городского округа Е. Н. Шиш.

Г лава Дальнегорского 
городского округа И. В. Сахута



№ п/п Характеристика объекта, площадь (кв.м.), этажность
адрес месторасположения 

объекта
целевое

назначение

информация о наличии 
ограничений(обременений) 

объекта Примечание

19

нежилые помещения № 32, 33 общей площадью 39,4 кв.м., часть 
нежилого помещения № 21 площадью 1,8 кв.м., часть нежилого 
помещения № 25 площадью 0,5 кв.м.,часть нежилого помещения 

№ 30 площадью 6,2 кв.м., часть нежилого помещения № 34 
площадью 2,8 кв.м., общей площадью 11,3 кв.м., всего общей 

площадью 50,7 кв.м., в подвале пятиэтажного жилого дома

г. Дальнегорск, ул. Набережная, 
Д.9

пошивочная
мастерская

Приложение
постановлению администрации Дальнегорского городского 

округа от 29.06.2016 № 371-па


