
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.06.2014 № 50 

 
О внесении дополнений в приложение к 

решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 16.12.2008 № 106 "Об утверждении 

перечня недвижимого имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, имеющими право на 

льготную приватизацию" 

 

 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля, в 

соответствии с решением Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации г.Суздаля, Федеральным 

законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом города Суздаля, Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Дополнить приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 16.12.2008 № 106 «Об 

утверждении перечня недвижимого имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, имеющими право на льготную 

приватизацию» пунктами 16-17 следующего содержания: 

16 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 84 ИП Нестерова Е.А. 

17 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 84 ИП Бычкова В.А. 

2. Рекомендовать администрации города Суздаля Владимирской области 

принять решение об условиях приватизации муниципального недвижимого 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, предусмотрев  

преимущественное право ИП Нестеровой Е.А., ИП Бычковой В.А. на 

приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных 
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Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

3. Денежные средства, полученные от продажи объекта недвижимости, 

зачислить в городской бюджет в размере 100%. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в 

средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Суздаля                                            И.Э.Кехтер 

 

 

 


