
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.11.2013 № 98 

 
О внесении изменений в приложение к 

решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 21.02.2006 № 21 "Об утверждении 

Положения о юридическом отделе 

администрации города Суздаля" 

 

     Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля от 

08.11.2013 № 138, руководствуясь статьёй 26 Устава города Суздаля, 

утверждённого решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 13.12.2005 № 37, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль  р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 21.02.2006 года № 21 «Об 

утверждении Положения о юридическом отделе администрации города 

Суздаля» следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

1.1) в пункте 1.1 слова «Главе города Суздаля» заменить словами «главе 

администрации города Суздаля в соответствии с утвержденной структурой 

администрации города Суздаля Владимирской области.»; 

1.2.) в пункте 1.2 слова «решениями Суздальского городского Совета 

народных депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы города 

Суздаля» заменить словами «муниципальными правовыми актами Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль и главы 

администрации города Суздаля»; 

2) в разделе 2: 

2.1) в пункте 2.1 слова «Главы города» заменить словами «органов 

местного самоуправления муниципального образования город Суздаль»; 

2.2) в абзаце 2 пункта 2.2 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

3) в разделе 3: 
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3.1) в абзаце 2 слова «Главы города Суздаля» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

3.2) в абзаце 3 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

3.3) в абзаце 5 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

3.4) в абзаце 7 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

3.5) в абзаце 8 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»;  

3.6) абзац 17 после слов «Главы города» дополнить словами « и главы 

администрации города Суздаля»; 

4) в пункте 4.3. раздела 4 слова «Главой города Суздаля» заменить 

словами «главой администрации города Суздаля»; 

5) в разделе 5: 

5.1) в пункте 5.1 слова «Главой города» заменить словами «главой 

администрации города Суздаля»; 

5.2) в абзаце 6 пункта 5.2 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

5.3) в абзаце 8 слова «Главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля и его заместителей». 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

                                 И.Э.Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


