
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с?/ dUDtlP/. г. Дальнегорск №

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 30.10.2014 № 942-па 

«Об утверждении 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»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке 

формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также 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 23.10.2014 

№ 918-па, администрация Дальнегорского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Дальнегорского

городского округа от 30.10.2014 № 942-па «Об утверждении 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», (далее -  Перечень 

имущества) (с изменениями от 29.06.2016 № 371-па, от 06.10.2016 № 553-па, от 

14.09.2017 № 544-па, от 20.10.2017 № 606-па, от 08.12.2017 № 731-па, от 30.10.2018 

№ 689-па, от 24.09.2019 № 779-па, от 04.02.2020 № 75-па, от 10.02.2020 № 99-па) 

следующие изменения:

1) пункт 9 Перечня имущества исключить;

2) дополнить Перечень имущества пунктами 30, 31 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 

начальника Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа О. И. Коноплеву.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 
от лУ с  9. cZPjlc  № /га.

№
п/п

Характеристика объекта, площадь (кв.м.), 
этажность адрес месторасположения объекта целевое назначение Примечание

30
нежилое помещение № 48 площадью 47,3 
кв.м., на первом этаже двухэтажного 
нежилого здания

Приморский край, г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Первомайская, д. 
31а

торговля, склад, офис, 
бытовые услуги населению

31
нежилое помещение № 5 площадью 5,8 
кв.м., на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Горького 42 А

офис, бытовые услуги 
населению


