
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года                       

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом                       

от 26 июля  2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Думы 

Уссурийского городского округа от 27 января 2015 года № 99-НПА                     

«Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                                

от 23 января 2012 года № 55 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц   

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование                    

на долгосрочной основе  (в том числе по льготным ставкам арендной                 

платы) социально ориентированным некоммерческим организациям», 

протоколами  комиссии по имущественной поддержке социально  

ориентированных некоммерческих организаций от 05 апреля 2022 года за № 4, 

от 08 апреля 2022 года за № 5,  в целях поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, на основании заявления социально 

ориентированной некоммерческой организации общественной организации 

«Федерация спортивного пэйнтбола г. Уссурийска Приморского края», 

зарегистрированного от 25 марта 2022 года за № 2, осуществляющего свою 

деятельность  в соответствии  с Уставом 

   Об оказании имущественной                              

   поддержки социально  

   ориентированной некоммерческой   

   организации общественной организации  

   «Федерация спортивного пэйнтбола  

   г. Уссурийска Приморского края» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Оказать имущественную поддержку социально ориентированной 

некоммерческой организации общественной организации «Федерация 

спортивного пэйнтбола г. Уссурийска Приморского края»  в виде 

предоставления  в безвозмездное пользование муниципального имущества:  

части нежилого помещения  площадью  519,5 кв.м. на 1,2 этажах: этаж 1: 

помещение  № 28 площадью 14,3 кв.м; этаж 2: № 1 площадью  14,2 кв.м,                              

№ 2 площадью 17 кв.м,  № 3 площадью 11,8 кв.м, № 4 площадью 12 кв.м,                       

№ 5 площадью 15,3 кв.м,  № 6 площадью 16,2 кв.м, № 7 площадью 2,7 кв.м,                    

№ 8 площадью 5,2 кв.м,  № 9 площадью  8,2 кв.м,  № 10 площадью 379,3 кв.м,                   

№ 11 площадью 23,3 кв.м, расположенного в нежилом помещении, назначение 

нежилое, общей площадью 818,5 кв.м, этаж 1,2,  по адресу: Приморский край,                     

г. Уссурийск, ул. Короленко, д.35а.  

2. Управлению имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа заключить с социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественной организацией «Федерация спортивного пэйнтбола 

г. Уссурийска Приморского края», сроком  на десять лет,  для осуществления 

уставной деятельности  в области пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.                       

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа.   

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                                    М.Р. Терчиев 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


