
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.03.2013 № 88 

 
О реализации постановления Губернатора 

Владимирской области от 04.06.2010 года 

№ 663 

 
 

В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области 

от 04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» (в редакции постановления Губернатора 

Владимирской области от 25.08.2011 № 896)  постановляю: 

1. Утвердить план перехода на предоставление в электронном виде 

муниципальных услуг органами местного самоуправления город Суздаль 

(далее - План) согласно приложению. 

2. Назначить организационный отдел ответственным структурным 

подразделением администрации города Суздаля, курирующим  перевод 

муниципальных услуг в электронный вид согласно Плану; 

3. Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального образования город Суздаль, предоставляющих 

муниципальные услуги: 

3.1 назначить должностное лицо, осуществляющее по своим 

должностным обязанностям ведение услуги в соответствующем структурном 

подразделении, ответственным  за перевод данной услуги в электронный вид 

согласно Плану, и до 01.04.2013 года предоставить  данные в организационный 

отдел администрации города Суздаля; 

3.2 обеспечить ведение рабочих планов в электронном виде в 

соответствии с Методическими рекомендациями; 

3.3 ежеквартально в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставлять рабочие планы в электронном виде на официальный 

электронный адрес комитета государственной и муниципальной службы 

администрации области. 

4. Организационному отделу администрации города Суздаля представить 

рабочие планы в электронном виде на официальный электронный адрес 

комитета государственной и муниципальной службы администрации области  и 



 2 

затем ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять обобщенную информацию о выполненных работах в 

электронном виде на официальный электронный адрес комитета 

государственной и муниципальной службы администрации области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города по социально-экономическому развитию 

(Ананьину Н.В.). 

6. Постановление администрации муниципального образования город 

Суздаль от 27.07.2010 года № 298 «О реализации постановления Главы 

Суздальского района от 07.07.2010 года № 1140» считать утратившим силу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации без приложения, с приложением опубликовать на официальном 

сайте органов местного самоуправления. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                      О.К. Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Суздаль  

от 27.03.2013 года № 88 

 

ПЛАН 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД  СУЗДАЛЬ 

 
  N   

 п/п  

    Наименование услуги      

         (функции)           

     Сводного перечня,       

утвержденного 

распоряжениями 

    Правительства РФ от      

   17.12.2009 N 1993-р,      

   от 25.04.2011 N 729-р 

   Наименование услуги    

       (функции),         

   предоставляемой на     

       территории         

муниципального 

образования город 

Суздаль    

     Ответственный      

      исполнитель       

  Сроки реализации этапов перехода на предоставление   

  государственных и муниципальных услуг (исполнение    

 функций) в электронном виде органами исполнительной   

власти и органами местного самоуправления Владимирской 

                       области                         

  I этап    II этап    III этап   IV этап     V этап   

1.   Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления   

жилых помещений на 

условиях  

социального найма            

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления   

жилых помещений на 

условиях  

социального найма                                

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.01.2012 01.01.2012 30.06.2012 01.01.2013 01.01.2014 

2.   Прием заявлений, 

документов, 

а также постановка 

граждан   

на учет в качестве           

нуждающихся в жилых          

Прием заявлений, 

документов, 

а также постановка 

граждан   

               

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.01.2012 01.01.2012 30.06.2012 01.01.2013 01.01.2014 

consultantplus://offline/ref=BB87255B5F9D6E407326259720ADDC39F10511AF287B9879218343B35160AEE6D833AF969EB8D25Fz3z4N
consultantplus://offline/ref=BB87255B5F9D6E407326259720ADDC39F10416AE287A9879218343B35160AEE6D833AF969EB8D25Ez3z3N
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помещениях                   

3.   Предоставление 

информации о  

времени и месте 

театральных  

представлений,               

филармонических и 

эстрадных  

концертов и гастрольных      

мероприятий театров и        

филармоний, киносеансов,     

анонсы данных 

мероприятий    

Предоставление 

информации о  

времени и месте 

проведения культурно-

досуговых, 

физкультурных, 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

концертов, 

киносеансов, 

театральных и других 

представлений, анонсы 

данных мероприятий                    

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.12.2010     -          -          -          -      

4.   Прием документов,            

необходимых для 

согласования 

перепланировки и (или)       

переустройства жилого        

(нежилого) помещения, а      

также выдача 

соответствующих 

решений о согласовании 

или   

об отказе                    

Выдача разрешений на 

переустройство и (или) 

перепланировку жилых 

помещений                       

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.01.2012 01.01.2012 30.06.2012 01.01.2013 01.01.2014 

5.   Принятие документов, а 

также 

выдача решений о 

переводе    

или об отказе в переводе     

жилого помещения в 

нежилое   

Перевод жилых 

помещений в нежилые 

и нежилых в жылые                      

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.12.2010 01.01.2011 30.06.2012 01.01.2013     -      
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или нежилого помещения 

в     

жилое помещение              

6.   Предоставление 

информации об 

объектах недвижимого         

имущества, находящихся в     

государственной и            

муниципальной 

собственности  

и предназначенных для 

сдачи  

в аренду                     

Предоставление 

информации и выписок 

из реестра 

муниципальной 

собственности об 

объектах недвижимого 

имущества и земельных 

участках, находящихся 

в муниципальной 

собственности города 

Суздаля 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.12.2010     -          -          -          -      

7.   Подготовка и выдача          

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный   

ремонт объектов 

капитального 

строительства, а также на    

ввод объектов в 

эксплуатацию 

Выдача  и продление 

срока действия 

разрешений  на      

строительство 

(реконструкцию)                 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Суздаль    

01.12.2010 01.01.2011 30.06.2012 01.01.2013     -      

 

Выдача разрешений на      

ввод объектов в           

эксплуатацию в  

 

 

 

 


