
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

20.09.2016 № 77 

 
Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к безвозмездной передаче 

из собственности муниципального 

образования Суздальский район 

в собственность муниципального 

образования город Суздаль 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 

Владимирской области», руководствуясь статьей 26 Устава города Суздаля, 

утвержденного решением Совета народных депутатов города Суздаля от 13.12.2005 года 

№ 37, Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль                 

р е ш и л: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из 

собственности муниципального образования Суздальский район в собственность 

муниципального образования город Суздаль, 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. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без 

приложения, с приложением разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

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

газете «Суздальская новь». 
 

 

 

Глава города Суздаля                                                                            Л.В. Майорова 
 



Приложение 

к решению 

Совета народных депутатов 

города Суздаля 

от 20.09.2016  № 77 

 

 

Перечень имущества, 

предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности  

муниципального образования Суздальский район в собственность 

муниципального образования город Суздаль 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование имущества 

Юридический 

адрес места 

нахождения 

имущества 

Кол-во, 

шт. 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Администрация 

города Суздаля 

Владимирская 

область, 

Суздальский 

район, г. Суздаль, 

Красная площадь, 

д. 1 

ИНН 3310001017 

Лодка ПВХ Дельта 280  

в комплекте 

Владимирская 

область, 

Суздальский 

район, г. Суздаль, 

Красная площадь, 

д. 1 

1 

Балансовая стоимость – 22 016,66 руб., 

остаточной стоимостью на 01.06.2016 г. – 

0,00 руб. 

2. 
Щит рекламный 

односторонний 
1 

Балансовая стоимость – 4 000,00 руб., 

остаточной стоимостью на 01.06.2016 г. – 

0,00 руб. 

3. 

Сумка санитарная с 

медикаментами (комплект 

оказания первой медицинской 

помощи) 

1 

Балансовая стоимость – 3 056,50 руб., 

остаточной стоимостью на 01.06.2016 г. – 

0,00 руб. 

4. Флаг желтый 1 

Балансовая стоимость – 2 283,33 руб., 

остаточной стоимостью на 01.06.2016 г. – 

0,00 руб. 

5. Флаг черный 1 

Балансовая стоимость – 2 033,33 руб., 

остаточной стоимостью на 01.06.2016 г. – 

0,00 руб. 

 


