
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

gU ? //г. г. Дальнегорск ^  6 0 6

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 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

порядке формирования перечня 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, утвержденным постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 23 октября 2014 года № 918-па, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения 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 по 

становлением администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.2014 

№ 942-па (далее - Перечень):

1. Дополнить Перечень пунктом 22 согласно Приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Трудовое слово» и размещению на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Управления муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа Е. Н. Шиш.

В. Н. Колосков



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от / 0 .  ~ / г & -

№
п/п

Х арактеристика объекта, площ адь (кв.м .), 
этажность

адрес
месторасполож ения

объекта
целевое

назначение

информация о наличии 
ограничений 

(обрем енений)объекта П римечание

22 неж илое помещ ение №  40 площ адью  23,4 кв.м., 
в цокольном этаже пятиэтажного ж илого дом а

г. Д альнегорск, 
ул. О сипенко, д. 40

склад


