
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.04.2019 № 21 
 

О проекте решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
город Суздаль «О  внесении  изменений  в 
Устав муниципального образования город  
Суздаль Владимирской области» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области  от 14.10.2004  № 161 - ОЗ  ( в редакции от 
05.08.2009 № 92 – ОЗ) «О наделении муниципального образования  город 
Суздаль статусом городского поселения и установления его границы», Совет 
народных депутатов муниципального образования город Суздаль  р е ш и л: 
 «1. Внести в Устав муниципального образования город Суздаль 
Владимирской области, утверждённый решением Совета народных депутатов 
города Суздаля от 13.12.2005 № 37, следующие   изменения: 
 1.1. В абзаце первом Устава муниципального образования город Суздаль 
Владимирской области слова «городское поселение» исключить. 
 1.2.   В  статье 1.  : 
        - в части  1. слова «городское поселение», «Владимирской области» 
исключить; 
        - в части 2. слова «городское поселение» исключить. 
        1.3. В статье 2.  части 3. слова «городского поселения» исключить. 
        1.4. В статье 7. части 3. слова «городское поселение»  заменить словами 
«город Суздаль». 
        1.5.  В статье 17.: 
        - в части 1.  слова « городского поселения»  исключить; 
        - в части 5. слова «городского поселения» заменить словами «города 
Суздаля»; 
  1.6.  В   статье 21.: 
          - в пункте 5)  части 5.  слова «городского поселения» заменить словами  
«города Суздаля»; 
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           - в части 6. слова «городского поселения»  заменить словами « города 
Суздаля». 
  1.7.   В статье 22.: 
  - в наименовании статьи слова «городского поселения» заменить словами           
« города Суздаля»; 
  - в  части 1. слова «городского поселения» заменить словами «города 
Суздаля». 
 1.8. В статье 23.  части 1. слова «муниципального образования   городское 
поселение город Суздаль»  заменить словами «города Суздаля». 
 1.9. В статье 26.  части 2. пункте 5) слова «городского поселения» заменить  
словами «города Суздаля». 
 1.10. В статье 35.1.   части 1. слова «муниципального образования 
городское поселение город Суздаль Суздальского района Владимирской 
области» заменить словами «города Суздаля  Суздальского района»; 
 1.11. В статье 40.  части 2. слова «городского поселения город Суздаль» 
заменить словами «города Суздаля». 
 1.12. В статье 43.  части 1.  абзаце втором  слова «городского поселения» 
исключить. 
 1.13. В  статье 45.: 
 - в части 3. слова «городского поселения» исключить; 
 - в части 5. слова «городского поселения» исключить; 
      -  в части 6. слова   «городского поселения» исключить. 
 1.14. В статье 46.   части 1. слова « городского поселения» исключить;        
         - в части 2. слова «городского поселения» исключить.  
 1.15. В статье 48.  слова «городского поселения» заменить словами              
« города Суздаля». 
 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь».». 
 
 
 
 
Глава города Суздаля                                                                 Л.В.Майорова  
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