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О внесении изменений в Прилоrкение J\i 1 к постановленпю Главы
Кинешемского муниципального района от 27.03.2009 Л! 173 <О перечне
имущества Кинешемского муЕцципального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управлепия, а TaKjKe цмущественных прав субъектов
малого и среднего предцринимательства), а такrке порядке и условиях
предоставления указанного имущества в аренд) ),

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от
24.01.i00'7 М 209-ФЗ <О развитии мЕLлого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>, ст. 9, 12 м Зб Устава Кинешемскоrо
муниципального района, решением Совета Кинешемского муниципаJIьного

района 2З.\2,201З Л! 80 (в редакции решеншI Совета Кинешемского
муниципaльЕого района от 01.09.2014 Nч 46, от 02.10,2017 Nл 73, от
30,11.2018 Л! 70, от 28.03.2019 Ns 32, от З0.10.2020 No 71) <О порядке

формироваяия, ведения, обязательного опубликова}lия перечня имущества
Кинешемского муниципального района, свободноIо от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), а также порядке и условиях Iц)едоставления

указанЕого имущества в ареIrду)), Положением о порядке уrrравления и

распоряжения имуществом Кинешемското муниципального района,

утвержденного решением Кинешемского районного Совета депутатов от
17.09.2008 Nэ 41 (27 4), поетановляю:

1. Внести в Приложение N9 l к посТановлению Главы Кинешемского
муниципалъного райоЕа от 27.0З,2009 Ns 173 (О перечне имущества

г, Киrrешлца



Кинешемского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
искJIючением права хозяйственного веденIrI, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), а также порядке и условиях предоставления
указанного имущества в аренду,l (в редакции постановления Главы
Кинешемскоlо муниципаJIьного райоЕа от 11.07.2018 ЛЬ 48-пг, от З0.11.2018
Nя 81-пг, от 06.05.20l9 Nэ 24-пг, от 04.12,2019 М 70-пг, от 23.10.2020 Л! 45-
лг, от 27.06.2021 Nч 41-пг) изменение, дополнив позицией 8 следl.тощего
содержания:

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Кинешемского муниципального района:
http://www.mrkineshma.ru/economika/poddeTzhka-subektov-msp/imushchestvo-
dlya-biznesa,/perechen-munitsipalnogo-imushchestva,/.

3. Настоящее постано в сил)a со днJI его подписаниJI
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