РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
27.02.2015

№ 15

О внесении дополнений в Устав
муниципального образования город Суздаль
Владимирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 22.12.2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 года
№ 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет
народных депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л :
I. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль
Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов
города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, следующие дополнения:
«1) в части 1 статьи 6 в пункте 38 вместо точки поставить точку с
запятой, дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ».»;
2) пункт 7.1 части 1 статьи 7 после слов «коммунальной
инфраструктуры муниципального образования,» дополнить словами «программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования, »;
3) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, »;
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4) часть 2 статьи 26 дополнить пунктом 17.1) следующего содержания:
«17.1) определение порядка управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации;»;
5) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации;».».
II. Пункты 3), 4), 5) настоящего решения вступают в силу 1 марта 2015
года.
III. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
IV. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
его государственной регистрации.

Глава города Суздаля

И.Э. Кехтер

