
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

27.01.2015 № 4 

 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 17.06.2003 № 53 

«О положении «О порядке установки 

объектов монументального искусства на 

территории города Суздаля» 

 

 В соответствии с Уставом города Суздаля Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л:  

1. Внести в решение  Совета народных депутатов от 17.06.2003 № 53 «О 

положении «О порядке установки объектов монументального искусства на 

территории города Суздаля» следующие изменения:  

1.1. В преамбуле решения: 

1.1.1 слова «Главы города Суздаля» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

1.1.2 слова «статьёй 20» заменить словами «статьями 6 и 26»; 

1.2.  В приложении к решению: 

1.2.1 в части 3.4. слова «Государственным центром по учету, 

использованию и реставрации памятников истории и культуры Владимирской 

области» заменить словами «Государственной инспекцией по охране объектов 

культурного наследия администрации Владимирской области»;  

1.2.2 в части 3.5. слова «Главы города» заменить словами 

«администрации города»; 

1.2.3 в части 3.6. слова «Главой города» заменить словами «главой 

администрации города»; 

1.2.4 в части 5.1. слова «Отдел культуры» заменить словами «Отдел по 

туризму, культуре, физической культуре и спорту и молодёжной политике»; 

1.2.5 в части 5.2. слова «Отдел архитектуры и градостроительства» 

заменить словами «Отдел строительства и архитектуры»; 

1.2.6 в части 5.3. слова  «Главы города» заменить словами 

«администрации города»; 
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1.2.7 в части 5.5. слова «Отдел архитектуры и градостроительства» 

заменить словами «Отдел строительства и архитектуры»; 

1.2.8 в части 5.7.: 

1.2.8.1 слова «Главы города» заменить словами «администрации города»; 

1.2.8.2 слова «Отдел архитектуры и градостроительства» заменить 

словами «Отдел строительства и архитектуры»; 

1.2.9 в части 6.2. слова «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Суздаля» заменить словами «МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»; 

1.2.10 в части 6.4. слова «Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом» заменить словами «МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.  

 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                                     И.Э.Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


