
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

19.06.2019 г. п. Раздольное № 146 

   
О принятии решения «Об утверждении Перечня муни-

ципального имущества Раздольненского сельского по-

селения Надеждинского муниципального района сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства) предназначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», муниципальный комитет Раздольненского 

сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять решение «Об утверждении Перечня муниципального имущества Раз-

дольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

2. Направить Решение «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» главе Раздольненского сельского поселения для 

подписания.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

  

Председатель муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения                                                   Д.Г.Смыков  

 



 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Перечня муниципаль-

ного имущества Раздольненского сель-

ского поселения Надеждинского муни-

ципального района свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) пред-

назначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

Статья 1. 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Раздольненского сельского по-

селения Надеждинского муниципального района свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства) предназначенного для оказания имущественной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Приложение №1). 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения        Д.Г.Смыков 

19.06.2019г. 

№146 

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  19.06.2019г. 



 

 

Приложение №1 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения  

от 19.06.2019г. №146 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района  

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
 

№ 

п/п 
Адрес месторасположения объекта Характеристика объекта, площадь, кв. м, этажность Информация о наличии ограничений  

(обременений) объекта 

1

1 

Приморский край, Надеждин-

ский р-н, п.Раздольное, 

ул.Ленинская, д.1А 

Здание Кинотеатра «Мечта» 

Назначение здания: нежилое, 1-этажный, площадь 

– 259,8 кв.м., кадастровый номер: 

25:10:050002:5287; 

Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов 

Вид разрешенного использования: Для эксплуата-

ции здания кинотеатра «Мечта», площадь 611 

кв.м., кадастровый номер: 25:10:050003:993 

Ограничения отсутствуют 

 

 

 

 

 


