
 

 

Вносится главой  

Администрации 

города Костромы 

Проект 

Д У М А  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

 

РЕШЕНИЕ 

  
№ 

 

 
 О внесении изменений в решение Думы города Костромы  

от 1 марта 2017 года № 22 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества города Костромы, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

частью 8 статьи 3 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы города 

Костромы от 20 апреля 2010 года № 46, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в решение Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 22 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с изменением, внесенным решением Думы города Костромы от 5 

сентября 2018 года № 135), следующие изменения: 

1.1. в заголовке слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного 



 

 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)»; 

1.2. в пункте 1 слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)»; 

1.3. Перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

изложить в следующей редакции: 

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

 
 

Глава города Костромы                                                                                Ю. В. Журин 

«______»__________2019 года 


