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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.02.2019 № 60 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования города Суздаля от 21.05.2015 

№ 188 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальным казенным 

учреждением «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля» муниципальной услуги по 

предоставлению муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

города Суздаля, в аренду, доверительное 

управление, безвозмездное пользование» (в 

редакции постановлений от 30.12.2016 № 

920, от 19.07.2017 № 521)  

 
Во исполнение Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг, а также в целях приведения 

нормативного акта в соответствие с нормами действующего законодательства, 

п о с т а н о в л я ю :  
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 21.05.2015 № 188 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 

муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Суздаля, в аренду, доверительное управление, 

безвозмездное пользование» (в редакции постановлений от 30.12.2016 № 920, от 

19.07.2017 № 521)  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;». 

1.2. Абзац восьмой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»;». 
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1.3.  Абзац семнадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«- Положение «О порядке управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования город Суздаль», утвержденное решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 20.04.2010 № 

28 (в ред. решений от 23.11.2010 № 88, от 17.06.2014 № 51, от 25.11.2014 № 76, от 

17.11.2015 № 29);». 

1.4. В пункте 13 вместо точки поставить точку с запятой, дополнить текстом 

следующего содержания: 

«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 
1.5. Подпункт 2) пункта 46 дополнить текстом следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

consultantplus://offline/ref=AD70073749E8921B5BA01ACCFAD7B2A565E3509ADB67DE1048B6EFC3D456FCE1FAB150FE76FE39AE86EAA7u2ZDF
consultantplus://offline/ref=DF8E98E5F22A9815C11CF4A571AABDC30C6B74BC1950A8B0E908B8F585145AD6E90F3649B5F9C7C34D4A02BAC49DAFC9F7336FC29A00D5C5bBkAF
consultantplus://offline/ref=DF8E98E5F22A9815C11CF4A571AABDC30C6B74BC1950A8B0E908B8F585145AD6E90F3649B5F9C7C34D4A02BAC49DAFC9F7336FC29A00D5C5bBkAF


3 

 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Суздаля в сети «Интернет». 

 

Глава администрации города Суздаля                     С.В.Сахаров 
 


