
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

17.11.2015 № 29 

 
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. решений 

от 23.11.2010 № 88, от 17.06.2014 № 51, от 

25.11.2014 № 76) 

 

Рассмотрев протест Суздальского межрайонного прокурора от 12.10.2015 

года № 5-1-2015 на отдельные положения решения 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», Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль решил: 

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» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В статье 4: 

а) в пункте 3 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий;»; 

б) в пункте 4: 

- абзац второй после слов «в сфере управления муниципальной 

собственностью» дополнить словами «, определяет порядок создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«- от имени муниципального образования город Суздаль принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений, утверждает их уставы 

(положения).»; 

1.2. В статье 7 в пункте 7 после абзаца четвертого поставить точку с 

запятой, дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- должностные лица МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля», на основании соответствующей 

доверенности, выданной главой администрации города Суздаля.»; 

1.3. В статье 9: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий определяется соответствующим 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль.»; 

б) в пункте 10 слово «ежеквартально» заменить словом «ежегодно»; 

в) в пункте 14: 

- абзац первый изложить в следующей редакции:   

«14. Бухгалтерская отчетность муниципального унитарного предприятия 

подлежит аудиторской проверке независимым аудитором не реже, чем один раз 

в пять лет.»; 

- в абзаце втором слово «ежегодной» исключить; 

- абзац третий исключить, абзац четвертый считать абзацем третьим; 

1.4. В статье 10 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений определяется правовым актом администрации города Суздаля.»; 

1.5. В статье 11 в пункте 1 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в размере 90 (девяносто) 

процентов, которая подлежит перечислению в городской бюджет 

ежеквартально, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации города Суздаля и 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

Глава города Суздаля И.Э.Кехтер 
 


