
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

15.07.2014 № 54 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 20.06.2006 № 80 «Об 

утверждении «Положения о муниципальной 

казне муниципального образования город 

Суздаль Владимирской области» (в ред. 

решения от 15.09.2009 № 80) 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Суздаль, утвержденным решением Совета 

народных депутатов города Суздаля 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 город Суздаль от 20.06.2006 № 80 «Об утверждении «Положения о 

муниципальной казне муниципального образования город Суздаль Владимирской 

области» (в ред. решения от 15.09.2009 № 80) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе 1.: 

 1) пункт 1.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Муниципальную казну составляют средства местного бюджета и иное 

муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления.»; 

2) в пункте 1.3. слова «комитет по управлению имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Суздаля (далее по тексту - Комитет)» заменить 

словами «муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» (далее по тексту - 

Учреждение)»; 

1.2. В разделе 3.: 

1) в пункте 3.2. абзаце пятом слово «унитарных» исключить; 

2) в пункте 3.3. после слов «соответствующий нормативный документ» 

дополнить словами «администрации города Суздаля»; 
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3) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. Включение имущества в состав муниципальной казны отражается в реестре 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Суздаль (далее – реестр муниципальной собственности). Внесение 

сведений в реестр муниципальной собственности осуществляет Учреждение.»; 

4) дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Списание имущества муниципальной казны производится Учреждением с 

письменного согласования Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль.»; 

1.3. В разделе 4.: 

1) в пункте 4.2 слова «, в т.ч. специального раздела, содержащего сведения о 

составе муниципальной казны,» исключить, слова «Положением о реестре 

муниципальной собственности города Суздаля» заменить словами «Порядком учета и 

ведения реестра муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Суздаль»; 

2) в пункте 4.3. слово «Комитетом» заменить словом «Учреждением», слова 

«отдельный раздел реестра муниципального имущества города Суздаля» заменить 

словами «реестр муниципальной собственности»; 

3) в пункте 4.3. абзац второй признать утратившим силу; 

4) пункт 4.4. признать утратившим силу; 

5) в пункте 4.5. слова « города Суздаля» заменить словами «, находящегося в 

собственности »; 

6) в пункте 4.6. абзаце первом слова «постановлением Главы города Суздаля» 

заменить словами «приказом руководителя МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»»; 

7) в пункте 4.10. слова «орган местного самоуправления» заменить словом 

«казну»; 

1.4. В разделе 5.: 

1) в пункте 5.1. после слов «передано в аренду, безвозмездное пользование,» 

дополнить словами « в том числе на условиях концессионных соглашений,»; 

2) в пункте 5.3. слова «распоряжения председателя Комитета» заменить словами 

«приказа директора Учреждения»; 

1.5. В разделе 6.: 

1) в пункте 6.2. слово «Комитет» заменить словом «Учреждение»; 

2) в пункте 6.3. слова «Комитетом», «Комитет по управлению имуществом и 

земельными ресурсами» заменить соответственно словами «Учреждением», «МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»»; 

3) в пункте 6.5. слово «Комитет» заменить словом «Учреждение». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Суздаля                                            И.Э.Кехтер 

 

 

 


