
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

17.06.2014 № 51 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 20.04.2010 № 28 «Об 

утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения 

собственностью муниципального 

образования город Суздаль» (в ред. решения 

от 23.11.2010 № 88) 

 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля 

Владимирской области, в соответствии со статьей 26 Устава муниципального 

образования город Суздаль, утвержденного решением Совета народных 

депутатов города Суздаля 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 20.04.2010 № 28 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования город Суздаль» (в ред. решения 

от 23.11.2010 № 88), следующие изменения и дополнения: 

1.1) в статье 4:  

а) в пункте 3 абзаце пятом слова « и Отдела имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля» исключить; 

б) в пункте 5 слова «Органом управления» заменить словами 

«Уполномоченным органом», слова «Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля» заменить словами «муниципальное 

казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» (далее - Учреждение)»; 

в) в пункте 6 слово «Отдел» заменить словом «Учреждение»; 

1.2) в статье 6: 

а) в пункте 5 абзаце первом слова «Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля» заменить словами «МКУ 
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«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»»; 

б) в пункте 5 абзаце втором слово «Отдел» заменить словом 

«Учреждение», слова «Положения об Отделе имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля, утвержденного решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 16.02.2010 

№ 11 (в ред. решения от 16.03.2010г. № 20)» заменить словами «Устава МКУ 

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами города 

Суздаля»»; 

в) в пункте 8 слова «главой города Суздаля» заменить словами «главой 

администрации города Суздаля Владимирской области»; 

г) в пункте 8 после слов «решение об условиях приватизации 

принимается» слова «Советом народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль» заменить словами «администрацией города 

Суздаля Владимирской области»; 

1.3) в статье 7: 

а) в пункте 3 слова «Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словами «орган, уполномоченный 

Администрацией города Суздаля Владимирской области»;    

б) в пункте 7 после слов «назначаются главой» дополнить словом                    

« администрации»;  

в) в пункте 12 слово «Отдел» заменить словами «уполномоченный орган»; 

г) в пункте 13 слова «соответствующего Реестра» заменить словами 

«реестра муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Суздаль»; 

1.4) в статье 8 пункте 3 слова «Отдел имущественных и земельных 

отношений» заменить словами «муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»»; 

1.5) в статье 9: 

а) в пункте 6 слова «главой города» заменить словами «главой 

администрации города Суздаля»; 

б) в пункте 8 абзаце первом слова «отражается в Уставе предприятия и в 

акте приема-передачи имущества» заменить словами «принимается в форме 

постановления администрации муниципального образования город Суздаль и 

отражается в акте приема-передачи имущества»; 

в) в пункте 8 абзаце втором слова «Отделом имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля» заменить словами 

«уполномоченным органом»; 

г) в пункте 10 слова «Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словами «МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»»; 

д) в пункте 12 слова «Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словом «Учреждение»; 

1.6) в статье 10: 



 3 

а) в пункте 6 слово «Учреждение» заменить словами «Муниципальное 

учреждение»; 

б) в пункте 7 слова «в учредительных документах учреждения и акте 

приема-передачи имущества» заменить словами «в постановлении 

администрации муниципального образования город Суздаль и договоре о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»; 

в) в пункте 8 слова «Учреждению», «Учреждение» заменить 

соответственно словами «муниципальному учреждению», «муниципальное 

учреждение»; 

г) в пункте 10 абзацах втором и третьем слова «Учреждению», 

«учреждения» заменить соответственно словами «Муниципальному 

учреждению», «муниципального учреждения»; 

д) в пункте 11 абзаце первом слово «Учреждение» заменить словами 

«Муниципальное учреждение», слова «Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации города Суздаля» заменить словами «МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»; 

е) в пункте 11 абзаце втором слово «Отдел» заменить словом 

«Учреждение»; 

ж) в пункте 11 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Неиспользуемое, используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято собственником имущества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.»; 

1.7) в статье 11: 

а) в пункте 3 слово «Отделом» заменить словом «Учреждением»; 

б) в пункте 4 слова «Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словами «МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»»; 

1.8) в статье 13: 

а) в пункте 3 слова «Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словами «муниципальное казенное 

учреждение «Управление муниципальным имуществом города Суздаля и 

земельными ресурсами города Суздаля»»; 

б) в пунктах 4 и 5 слово «Отдел» заменить словом «Учреждение». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет». 

 

 

Глава города Суздаля                                            И.Э.Кехтер 

 

 

 

 


