
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  28  »    февраля    2023 года                                                                                                № 206 

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»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  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  (в редакции решений Думы
городского округа от 27.08.2020 года №471, от 24.02.2022 года №136), дополнив его пунктом 16
следующего содержания:
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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
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