
р о с с и й с к а я  ф е д е ра ц и я
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2016 г. № 70

Об утверждении перечня муниципального 
имущества Кадыйекого муниципального 

района, подлежащего передаче во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего иредпринимательства

В соответствии 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 Кадыйекого муниципального района, Положением о порядке управления 
муниципальным имуществом Кадыйекого района, Решением Собрания депутатов Кадыйекого 
муниципального района от 22.04.2009 года №286. в целях создания условий для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кадыйекого муниципального района, Собрание депутатов решило:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Кадыйекого муниципального района, 
подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложения.

Глава Кадыйекого 
муниципального района

Председатель Собрания депутатов 
Кадыйекого муниципального района



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Кадыйского муниципального района 
от 29 апреля 2016г. №70

Перечень

муниципального имущества Кадыйского муниципального района, подлежащего передаче во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Наименование
объекта

Идентификацио
иные

характери сти ки

адрес правообладател ь Плошал
ь, кв.м.

Фактическое или 
предполагаемое 
использование

примеча
ние

1 Нежилое
помещение

В здании КСШ п.Кадый
ул. Макарьевская 

д.87

Отдел
образования

администрации
КМР

15.0 Буфет школьной 
столовой

2 Нежилое здание (здание боксов 
гаражей)

п.Кадый
ул.Макарьевская. 

д.71

казна
Кады некого 

муниципального 
района

353.0 для размешен и я 
гране портных 

средств

3 Транспортное
средство

ПАЗ-32053, 
2006 г.в.

Казна
Кады йского 

муниципального 
района

осуществление
пассажироперевозок

4 Транспортное
средство

ПАЗ -32540 
2004 г. в

казна
Кадыйского

муниципального
района

осуществление
пассажироперевозок

5 Транспортное
средство

ПАЗ-32053-70 
2007 г.в.

Казна
Кадыйского

муниципального
района

осуществление 
массажироперевозо к

J


