
шмннистрАц}Ifl мунIilципАльного рАfr окА
ýол}|(скиЙ сАмАFскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ОЪ. ОВ, 2019 N9 В О&

о внесении нзменений в Постановление Админнстрации муниципаJIьного
района Волжский Самарской области от 06.07.2015 Дs 2464 кОб утверждеЕии
перечня имущества мун}tципtlJlьного района Волжский Самарской области,

свободного от прав третьих лиц (за искJIючением имущественных прав
субъектов мЕlJIсго и среднего предпринимательства), используемого в целях

предоставлеI{ня ег0 в0 владеI{}Iе и (или) пользование на долrосрOчжой основе (в
том числе по льготным ставкам арекдноЙ платы) субъектам мЕtлого и среднего

предприни матеJI ьства и орган изацI{ я м, образую щи м инфраструктуру
поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства)

в целях реirлизации мер ll0 иý{ущественной поддержке субъектов мttлого

Самарской области, в

ФелералЬногО закона от 24.07.2007 }г9 209-ФЗ <<О рд}витии маJIого и среднего

IIредIринимательства Российской Федерации>, Администрация

на территории муницилЕuIьного района
соответствии с пунктом 4 статьи l8

муницип€lлъного райоша Волх<ский Самарской областн ПостдновJUIЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муницип€шьного района

Волжский Самарской области от 06.07.2015 Ng 2464 кОб утвержденни перечня

имущесТва муниЦипаJIьнOго района Волжский Самарской области, свободною

от прав третьих лшц (за исключением иil{ущественных прав субъектов мЕtлого и
среднег0 предпринимательства),

впаденке и (или) пользование

льrотным ставкам арендной

используемог0 в целях предоставления ег0 во

и среднего

Волжскнй

предtrрI,I н и мател ьств&
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и докуме}пооборота

министрации муниципального

lайона Волжский CaMapcKolr
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предлринимательства

2

органнзациям, образующим инфраструктуру

Постановление АДминистрации от 06.07.20 1 5 м 2464)следующие изменения :

I.1 ' Дополнить Приложение к Постановлению Администрации от
0б.07.2015 ль 24б4 пункт 7 следующего содержация:

2464 оставить без изменений.

3. Разместить обновлеrtный Перечень на официальном сайте
Админисlрации муницип€UIьного района Волжский Самарокой области в
информациоfl но-телекоммуни кационной сети Интернет.

4. оф"цимьно опубликовать настоящее Постановление в районной
газетs кВол;кская новь)).

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официальног0 опубли кованI,{я.

Глава муницип€шьшого Е.А.Макридин

Виноградов 2678059

наимешованиg, адрес, технические характеристики

L ]LoMep бЗ: l 7:2303004: l 52.
1749,0

ВЕРНо:
Ведуurи й специалист отдела

орган и зационно-протокол ьной
работы и документооборота

нистрации муниципального
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