
ДУМА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

16 октября 2018 г. с. Новопокровка № 13

Об утверждении перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и органи
зациям, образующим инфраст
руктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства в Красноармейс
ком муниципальном районе

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации, решением № 10-НПА 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства», принятым решением Думы Красноармейского 

муниципального района от 18 апреля 2017 года № 31, Дума Красноармейского 

муниципального района

РЕШИЛА

1. Утвердить Перечень имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноармейском муниципальном районе 

(прилагается).

2. Направить указанное решение главе Красноармейского 

муниципального района для подписания и официального опубликования в 

районной газете «Сихотэ-Алинь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Красноармейского 
муниципального района
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Е.А. Немкина
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Приложение 
к решению Думы 
Красноармейского 
муниципального района 
от 16.10.2018 г. № 13

Перечень
муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноармейском муниципальном районе

№
п/п

Адрес месторасположения 
объекта

Характеристика 
объекта, площадь, 
кв. м, этажность

Информация о 
наличии 

ограничений 
(обременений) 

объекта

1 2 3 4

1 Приморский край, 
Красноармейский район, п. 

Восток, ул. Набережная, 10а

Помещения на 
поэтажном плане 3- 
го этажа № 36, 37, 

38, 39, 42,43. 
Общая площадь 

354,7 кв. м.

нет


