
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«15» октября 2021 года                                              № 121-П 
 
Об утверждении перечня муниципального имущества городского поселения 
Диксон, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его 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 целях реализации мер по имущественной поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения Диксон, в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 10, 45.1, 47 Устава городского поселения Диксон, Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 07.06.2019 № 7-3 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества городского поселения Диксон, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Администрация городского 
поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить перечень муниципального имущества городского поселения 

Диксон, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 28.10.2008 № 66-П «Об утверждении муниципального недвижимого 
имущества». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Диксонский 



Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава городского поселения Диксон                    Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dikson-taimyr.ru/


Приложение   
к Постановлению Администрации 
городского  поселения  Диксон 
от «15» октября 2021 года  № 121-П 

 
 

Перечень  
муниципального имущества городского поселения Диксон, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 

N  
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта Назначение объекта 

Информация о 
наличии ограничений 

(обременений) 
объекта 

1 Склад плаун,  
пгт. Диксон, проезд 
Диксон – Водозабор, 
стр. 11 

Нежилое здание для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

 

2 Здание мерзлотника,  
пгт. Диксон, г. Южная 

Нежилое здание для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

 

3 Склад продуктовый 
пгт. Диксон, проезд 
Диксон – Водозабор, 
стр. 1 

Нежилое здание для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

 

4 Здание торгового 
центра 

Нежилое здание для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

610,9 кв.м из  2623,8 
кв.м. предоставлено в 
аренду по договорам: 

№№ АД/03-18-АД/03-25  
с 06.05.2019 по 

05.05.2024, № АД/03-15 
- с 05.06.2018 по 

04.06.2023.  

5 Помещение № 53, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, 
д. 8 

Нежилое 
помещение 

для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

предоставлено в 
аренду по договору № 
АД/03-05 с 23.01.2021 

по 22.12.2021 

6 тестомесильная 
машина ТММ -140 с 
дежой  

Движимое 
имущество 

для осуществления 
предпринимательской 

деятельности предоставлено в 
аренду по договору № 
АД/03-14 с 18.05.2020 

по 17.05.2023 7 дежа н/с 380В  Движимое 
имущество 

для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 
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