
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.05.2019 № 30 

 
Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Владимирской области в  

собственность муниципального образования 

город Суздаль Владимирской области 

 
Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля, в соответствии 

с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом 

города Суздаля, 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,  

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил: 

1.Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Владимирской области в собственность муниципального образования 

город Суздаль Владимирской области, согласно приложению. 

2. Рекомендовать администрации города Суздаля Владимирской области 

осуществить прием имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, местным налогам, муниципальной собственности и экономике. 

4. 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                                            Л.В. Майорова 

 



  
 

                                                                    Приложение  

                                                                                                                  к решению Совета народных депутатов 

     муниципального образования город Суздаль 

                                                                                                  от 21.05.2019 № 30 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

 

Адрес места 

нахождения 

организации,  

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 5 6 

1 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Владимирской области 

«Управление 

автомобильных дорог 

администрации 

Владимирской области» 

600023, 

г.Владимир, 

Судогодское 

шоссе, д.5 

ИНН 3329010657 

Трактор 

БЕЛАРУС-

320.4 

Владимирская 

область, г.Суздаль, 

ул.Профсоюзная, д.2 

VIN/заводской номер 

машины  31105062, год 

выпуска – 2012  

 

 


