
АДIИИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ВОЛКСКИЙ САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, 5.| 10. 20l б xn !,,97 5
о внесении изменений в Постановление ддминистрации муниципальногорайона Волжский Самарской области от oB.oi.zor s й 2464,iоб уr".ржденииперечня имущества мунициtIального района Волжский Самарской области,СВОбОДНОГО ОТ ПРаВ третьих лиц (за и.пrr"."r;; ;;;;"lu"""o,* правсубъектов м€Lлого и среднего предпринимательства), используемого в целяхпреДосТаВЛеНиЯ еГо Во ВЛаДение и (или) ПоЛЬзова"". ;";;;ffiоr"ой основе (втом числе по льготным ставкам арендной платы) субъектаr rчпо.о и среднегопредпринимательства И организациям, образующим инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства))

в целях реализации мер по имуt'{естI}енной поддержке субъектов малого
И среднегО предприНимательстI]а на терри,гории муницип€шьного районаВолжскиЙ Самарской области, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закоFIа

предпринимательства

от 24.07.2007 Л,r 209-ФЗ (О разви.ги}] малого и среднего
в Российской Федерации>, Админис].рация

МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ВОЛЖСКиЙ Самарской области постдновлl[Ет:
1. ВнестИ в ПостаНовление ДдминиСТРациИ муниципального районаВолжский Самарской области от 06.07.2Ol5 Ns 2464 <Об утверждении перечня

имущества муниципального района Волжский Самарской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), используемого в_ggц предоставления его во
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1.1. Щополнить Приложение к постановлению 06.07

нистрации мунициш€UIьного района Во.пжский

официальном сайте

Самарской области вонно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4, официально опубликовать настоящее Постановление
<Волжская новь)).

5, Настоящее Постановле}lие вс,.упаеl' В силУ с момента егоIального опубликования.
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