
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

15.04.2014 № 37 

 
О внесении изменений и дополнений  в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 19.04.2012 № 30 "О 

Порядке установления публичных 

сервитутов в интересах местного 

самоуправления и местного населения 

города Суздаля"   

 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля, 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 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 городское поселение город Суздаль от 19.04.2012 

№ 30 «О Порядке установления публичных сервитутов в интересах местного 

самоуправления и местного населения города Суздаля» следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. В разделе 1 в пункте 1.10 слово «Положения» заменить словом 

«Порядка»; 

 

1.2. В разделе 2: 

1) в пункте 2.2. слова «главы города» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля»; 

2) в пункте 2.3. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Ходатайство в течение трех рабочих дней со дня его поступления в 

администрацию города Суздаля направляется в муниципальное казенное 

учреждение «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля», которое по поручению главы администрации 

города Суздаля в двухмесячный срок со дня получения ходатайства:»; 
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1.3. В разделе 3: 

1) в пункте 3.1. в абзаце первом после слов «администрация города» 

запятую исключить, дополнить словами «или уполномоченное главой 

администрации лицо»; 

2) в пункте 3.4. в абзаце первом слово «публичных» исключить; 

3) пункт 3.7. после слов «является глава» дополнить словом 

«администрации »; 

4) в пункте 3.13. слова «отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словами «муниципальное казенное 

учреждение «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля»»; 

 

1.4. В разделе 4: 

1) в пункте 4.1. слова «отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля» заменить словами «муниципальное казенное 

учреждение «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля»»; 

2) в пункте 4.5. слова «главой города» заменить словами «главой 

администрации города Суздаля»; 

3) в пункте 4.6. в абзаце первом слова «отделу имущественных и 

земельных отношений администрации города Суздаля» заменить словами 

«муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»»; 

4) в пункте 4.6. в абзаце первом слова «организатору общественных 

слушаний» заменить словами «администрации города Суздаля Владимирской 

области»; 

 

1.5. В разделе 5 в пункте 5.1. в абзаце первом слова «главы города» 

заменить словами «администрации города Суздаля».  

  2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава  города Суздаля  И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 


