
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.11.2022  
 

                                                                                                     № 1244 

г. Североуральск 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 

городского округа от 27.07.2018 № 837 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для сдачи в аренду или безвозмездное пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) 

социальным предпринимателям» 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

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

Уставом Североуральского городского округа, постановлениями Администрации 

Североуральского городского округа от 24.08.2020 № 724 «О предоставлении 

нежилых помещений в безвозмездное пользование (по договору ссуды) 

Североуральской городской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ), от 02.09.2021 № 741 

«О предоставлении нежилых помещений в безвозмездное пользование  

(по договору ссуды) Местному отделению Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Североуральского городского округа, 

Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для сдачи в аренду или безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим организациям  

и (или) социальным предпринимателям, утвержденный постановлением 

Администрации Североуральского городского округа от 27.07.2018 № 837  

«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для сдачи в аренду или безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим организациям  

и (или) социальным предпринимателям» изменения, дополнив строками 3-4 

следующего содержания: 

 



2 

 

« 
№ 

п/п 
Наименование 

Общественная 

организация 
Адрес 

Площадь, 

кв. м. 

3 
Нежилое 

помещение 

Североуральская 

городская организация 

общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

г. Североуральск,  

ул. Октябрьская, 33 
51,2 

4 
Нежилое 

помещение 

Местное отделение 

Свердловская областная 

общественная организация 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров 

Североуральского 

городского округа 

г. Североуральск, 

ул. Мира, 3 
83,3 

». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

В.В. Левенко. 

 

 

И.о. Главы  

Североуральского городского округа               С.Г. Криницына 

 

 

 

 

 


