
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    27    »      августа      2020 года                                                                                      № 471 

О внесении изменений в Перечень 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 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  года  №209-ФЗ  «О  развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Законом  Костромской
области от 26.05.2008 года №318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Костромской  области»,  в целях  создания  условий  для  оказания  имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  городского  округа  город
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Перечень  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, утвержденный
решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  22.11.2018  года
№320, дополнив его пунктами 12 и 13 следующего содержания:
№
п/п

Наимено-
вание

объекта

Идентифика-
ционные

характеристики

Адрес 
объекта

недвижимости

Право-
обладатель

Пло-
щадь

(кв.м.)

Фактическое
и/или

предполагаемое
целевое

использование
объекта

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Металли-
ческая 
рекламная 
конструкция

щит 6*4 м  Костромская
область, 
г. Галич,

пл.Революции,
на земельном

Муници-
пальное

образова-
ние

городской

24,0 Для
размещения
наружной
рекламы



участке  с
кадастровым

номером
44:26:050101:6 

округ город
Галич

Костром-
ской

области

13 Прицеп 
2ПТС-4 
(887б)
 

ПТС АА 520729,
гос. №7805 КТ 44,
год изготовления

1989

 Костромская
область, 
г.Галич, 

ул.Касаткиной,
д.18

Муници-
пальное

образова-
ние

городской
округ город

Галич
Костром-

ской
области

Используется
для перевозки

грузов

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

Председатель Думы городского округа                        Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                              город Галич Костромской области               

                                            В.П. Ивасишин                                                                 А.В. Карамышев 


	Костромская область
	Город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е
	О внесении изменений в Перечень 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



