
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «     25     »         июля         2019 года                                                           № 377 

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке
формирования,  ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества городского округа –
город  Галич  Костромской  области,  подлежащего
передаче во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  утверждённое
решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области от 03.04.2009 года №460  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.07.2018  года  №185-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  расширения
имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»,  в  целях
эффективного  управления  собственностью  и  решения  социально  —  экономических  задач
городского округа город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  в  Положение  о  порядке  формирования,  ведения  и  обязательного

опубликования  перечня  муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области,  подлежащего  передаче  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённое решением Думы
городского округа — город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №460, следующие
изменения:

1.1. Изложить пункт 2 главы 1 в новой редакции:
«2.  Объектами  Перечня  являются  нежилые  здания,  строения,  сооружения,  нежилые

помещения,  объекты  движимого  имущества,  а  также  земельные  участки,  находящиеся  в
собственности муниципального образования городского округа  — город Галич Костромской
области (далее — объекты).». 

1.2.  Дополнить главу 2 пунктом 12 следующего содержания:
«12.  Муниципальное  имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  или

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного
управления  за  муниципальным  учреждением,  по  предложению  указанных  предприятия  или
учреждения  по  представлению  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  —  города  Галич  Костромской
области и с согласия Думы городского округа — города  Галич Костромской области, может
быть  включено  в  перечень  муниципального  имущества  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области,  подлежащего  передаче  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам



малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления такого
имущества  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства.».

2. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области   

   В.П. Ивасишин

    Глава городского округа -
    город Галич Костромской области  

А.В. Карамышев
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