
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.12.2017 № 115 

 
О внесении изменений  в положение «О 

порядке и условиях предоставления в аренду 

(в том числе льготы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) муниципального 

имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», 

утвержденного решением Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 15.04.2014 г.  № 34 

 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля о 

внесении изменений в положение «О порядке и условиях предоставления в 

аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», утвержденного решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 15.04.2014 г.  № 34, 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль             

р е ш и л: 

1. Внести в часть 3. «Условия предоставления льгот по арендной плате 

за муниципальное имущество, включенное в Перечень» Положения «О порядке 

и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого 
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и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», следующее дополнение: 

 1.1. в пункте 3.1. слова «с предварительного письменного согласия 

антимонопольного органа» дополнить словами «за исключением случаев, если 

такая преференция предоставляется в соответствии с п.п. 1, п.п. 2, п.п. 3, п.п. 4 

п. 3 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава города Суздаля     

                                        

                  Л.В. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


