
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.09.2013 № 76 

 
О согласовании приобретения в 

муниципальную собственность города 

Суздаля земельного участка для  

размещения муниципального кладбища и 

компенсации потерь и убытков 

сельскохозяйственного производства  

 

Рассмотрев представление и.о. главы города Суздаля от 10.09.2013        

№ 673, руководствуясь статьей 26 Устава города Суздаля Владимирской 

области, утвержденного решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005 № 37, частью 3 

статьи 4 Положения «О порядке управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования город Суздаль», утвержденного решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 20.04.2010 

№ 28, с целью устранения нарушений земельного законодательства Российской 

Федерации и исполнения требований предписания от 20.03.2013 года 

Суздальского отдела Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области по делу № 32-62/72/13, 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль             

р е ш и л: 

1. Согласовать администрации города Суздаля приобретение в 

муниципальную собственность городского поселения город Суздаль 

земельного участка для размещения муниципального кладбища, площадью 4 га, 

из состава земельного участка, площадью 1515,4 га, с кадастровым номером 

33:05:000000:214, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 

Государственного научного учреждения «Владимирский НИИ сельского 

хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук», с компенсацией 

институту потерь и убытков сельскохозяйственного производства, 

установленных на основании отчета № 12-5/з «Об определении рыночной 

стоимости земельного участка площадью 4 га». 

2. Администрации города Суздаля при планировании бюджета города 

на 2014 год предусмотреть расходы в размере 1 232 000 (один миллион двести 
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тридцать две тысячи) рублей для компенсации Государственному научному 

учреждению «Владимирский НИИ сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» потерь и убытков сельскохозяйственного 

производства в связи с передачей в муниципальную собственность города 

Суздаля земельного участка площадью 4 га. 

3. Администрации города Суздаля провести необходимые мероприятия 

по формированию земельного участка для размещения муниципального 

кладбища, постановке его на кадастровый учет и принятию земельного участка 

в муниципальную собственность города Суздаля с последующей регистрацией 

права муниципальной собственности в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

Глава города Суздаля  И.Э. Кехтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


