
СОВЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
ивАновской оБлАсти

рЕшЕниЕ
СОвета Вичугского муниципального района

О внесении изменений в решение Совета Вичугского муниципального района от
29.08.2019 № 59 «Об утверждении перечня муниципального имущества Вичугского

муниципального района Ивановской области, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Принято
Советом Вичугского муниципального района

28 октября 2021  года

В   соответствии   с   Гражданским   кодексом   Российской   Федерации,   Федеральным
законом    от    о6.10.2003    №    131-ФЗ    «Об    общих    принципах    организации    местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  реализации  положений  Федерального
закона    от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации», приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 20.04.2016
№  264  «Об  утверждении  порядка  представления  сведений  об  утвержденных  перечнях
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи  18
Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации», а также об изменениях, внесеннь1х в такие перечни, в Акционерное общество
«Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»,  формы
представления   и   состава   таких   сведений»,   Совет   Вичугского   муниципального   района
р е ш и Jт:

1,   Внести   изменения   в  решение  Совета  Вичугского  муниципального  района  от
29.08.2019   №   59   «Об   утверждении   перечня   муниципального   имущества   Вичугского
муниципального  района  Ивановской  области,  предназначенного  для  предоставления  во
владение   и   (или)   пользование   субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства   и
организациям,   образующим   инфраструктуру   поддержки   субъектов   малого   и   среднего
предпринимательства» следующие изменения:

приложение    к    решению    «Перечень    муниципального    имущества    Вичугского
муниципального  района  Ивановской  области,  предназначенного  для  предоставления  во
владение   и   (или)   пользование   субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства   и
организациям,   образующим   инфраструктуру   поддержки   субъектов   малого   и   среднего
предпринимательства»  изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  к  настоящему
решению.



2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник органов
местного    самоуправления    Вичугского    муниципального    района»    и    разместить    на
официальном  сайте  администрации  Вичугского  муниципального  района в  сети  Интернет-
-.Viсhu8а-mг.гu.

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

глава
Вичугского муниципального района

Е.В.Глазов

г. Вичуга
28 октября 2021  года
№84

Председатель СОвета
ципального района

В.А.Галицков
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