
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            
16.03.202  1  № 20
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 
образования город Суздаль от 17.11.2020 г. 
№ 28 «О согласовании перечня имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности 
Суздальского района в собственность 
муниципального образования город 
Суздаль» 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от
10.04.2006г.  №  39-ОЗ  «О  порядке  разграничения  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности,  между муниципальными образованиями Владимирской
области», Порядком приема-передачи в муниципальную собственность города Суздаля
имущества,  находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности,
собственности  юридических  и  физических  лиц,  утвержденного  решением  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  от  28.01.2014  №  6,
Уставом города Суздаля, на основании письма администрации Суздальского района от
20.02.2021 г. № КУИЗ-01-17/1, Совет народных депутатов муниципального образования
город Суздаль р е ш и л:

1.  Внести  изменение  в  приложение  к  решению  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Суздаль  от  17.11.2020  г.  №  28  «О  согласовании
перечня  имущества,  предлагаемого  к  безвозмездной  передаче  из  муниципальной
собственности Суздальского района в собственность муниципального образования город
Суздаль», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.  

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию по бюджету, местным налогам, муниципальной собственности и экономике.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
официальному  опубликованию  в  средствах  массовой  информации  и  размещению  на
официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

Глава города Суздаля                                            О.А. Цымзина

                                                                                            



 

                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                             к решению Совета народных депутатов

     муниципального образования город Суздаль
                                                                                                    от 16.03.2021 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
ПРЕДЛАГАЕМОГО К БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ  СУЗДАЛЬСКОГО

РАЙОНА В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

№
п/
п 

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации

Наименование
имущества

Инвентарный 
номер 

Инициализирующие характеристики
имущества

ед.
изм.

кол
иче
ство

Первоначальная
балансовая
стоимость 

Остаточна
я

балансовая
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Отдел по
культуре,

спорту, семье и
молодежной

политике
Администраци
и Суздальского

района

Владимирская
область,

Суздальский
район, г.

Суздаль, ул.
Красная

площадь, д. 1
ИНН 3310002557

Cordial CIK 122
инструментальный

кабель 61 мм черный

- м 50 3750,0 3750,0

2 Cordial CМK 222
микрофонный кабель 64

мм черный

- м. 100 8829,00 8829,00

3 Invotone WS1BK-
ветрозащита для
микрофонов цвет

черный

- шт. 32 2816,00 2816,00

4 Neutrik Rean NYS224C-0
кабельный разъем Jack

6.3мм TS (моно) штекер
металлический  корпус с
черным маркировочным
кольцом для кабеля 6мм   

- шт. 30 2430,00 2430,00

5 Rockcablе RCL 10000 P
кабель балансовый
разъем XLR male 3
контакта металл/
крышка пластик

- шт. 15 1050,00 1050,00

6 Rockcablе RCL 10001 P
кабель балансовый

разъем XLR female 3
контакта металл/
крышка пластик

- шт. 15 1125,00 1125,00
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