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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

16.12.2008
№
106

Об утверждении  перечня недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
имеющими право на льготную приватизацию  

	В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устава муниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов РЕШИЛ:
          1. Утвердить перечень недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими право на льготную приватизацию, согласно приложению.
          2. Денежные средства, полученные от продажи объектов недвижимости, зачислить в городской бюджет в размере 100%.
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в газете «Суздальская новь».

		
Председатель Совета 
народных депутатов


Глава  города Суздаля



М.Н. Иванов
С.Б. Годунин



Приложение к решению Совета
 народных депутатов муниципального
 образования город Суздаль 
от 16.12.2008 № 106 



Перечень недвижимого муниципального имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
имеющими право на льготную приватизацию
  

№ п/п
Адрес муниципального недвижимого имущества

Арендатор муниципального 
недвижимого имущества
1
г.Суздаль, ул. Кремлевская, д.5
ООО «Погребок»
2
г.Суздаль, ул. Кремлевская, 6
ООО «Славянский бар»
3
г.Суздаль, ул. Ленина, д.73 
ИП Ландышева Л.Н.
4
г.Суздаль, ул. Ленина, д.84
ИП Гражданский С.Б.
5
г.Суздаль, ул. Ленина, д.84
ИП Казарян  С.М.
6
г.Суздаль, ул. Ленина, д.84
ИП Кочмарёва Г.И.
7
г.Суздаль, ул. Ленина, д.84
ООО «Касс Сервис»
8
г.Суздаль, ул. Ленина, д.84
ИП Швецова Е.Н.
9
г.Суздаль, ул. Ленина, д.84
ИП Яловкин В.И.
10
г.Суздаль, ул. Ленина, д.94
ООО «Суздальская фармация»
11
г.Суздаль, ул. Ленина, д.130-а
ИП Домнина Е.Н.
12
г.Суздаль, ул. Советская, д.38
ООО «Суздальская фармация»
13
г.Суздаль, ул. Советская, д.38
ИП Филиппова Н.С.
14
г.Суздаль, ул. Торговая площадь, д.2
ИП Кузьмина Н.Н.
15
г.Суздаль, ул. Пожарского
ИП Алиев А.А.
 


