
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022 № 417 

 
Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) структурными 
подразделениями администрации города Суздаля и 
муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Суздаль 

 

 Руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением администрации муниципального образования 
город Суздаль от 22.01.2013 №07 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании город 
Суздаль, в связи с актуализацией реестра муниципальных услуг (функций), постановляю:   

 
1. Утвердить реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
город Суздаль: 

- от 12.02.2013 № 38 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации города 
Суздаля и муниципальными учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 14.06.2013 № 223 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 19.03.2015 № 84 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 11.06.2015 №218 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 29.02.2016 №118 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
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администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 26.07.2017 №543 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 27.07.2017 №545 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 10.08.2017 №593 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 24.03.2020 №138 «О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль»; 
- от 14.08.2020 №421«О  внесении изменений в  приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город Суздаль от 12.02.2013 года № 38 "Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями администрации города Суздаля и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Суздаль». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на 
официальном сайте администрации города Суздаля Владимирской области. 

 

 

Глава администрации города Суздаля                                С.В. Сахаров 

 

 



 
 

Приложение к постановлению  
администрации муниципального 

образования город Суздаль 

                                                                                                                                                                                                                      от 12.07.2022 № 417 

 
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  СУЗДАЛЬ 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 
(функции) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
полномочия по предоставлению (исполнению) 

муниципальной услуги (функции) 

Наименование структурного подразделения 
администрации города, муниципального 

бюджетного учреждения, предоставляющего 
(исполняющего) муниципальную услугу 

(функцию) 

Получатель муниципальной услуги 
(функции) 

1. Выдача уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке либо несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 26.02.2020 № 88 

«Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо 
несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

2. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 122 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» (в редакции Постановлений от  
31.07.2014 №313; от 30.12.2016 №910; от 29.12.2018 

№810) 

Отдел экономики, развития предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг 
администрации муниципального образования город 
Суздаль 

Граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

3. Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 116 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также по постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

(в редакции Постановлений от  31.07.2014 №312; от 
30.12.2016 №909; от 13.09.2018 №514; от 29.12.2018 

Отдел экономики, развития предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг 
администрации муниципального образования город 
Суздаль 

Граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства 
на территории муниципального 
образования город Суздаль 



№809) 

4. Признание граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 124 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

(в редакции Постановлений от  31.07.2014 №314; от 
30.12.2016 №911; от 29.12.2018 №811) 

Отдел экономики, развития предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг 
администрации муниципального образования город 
Суздаль 

Граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства 
на территории муниципального 
образования город Суздаль 

5. Оказание материальной помощи 
нуждающимся жителям города Суздаля 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 123 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание 
материальной помощи нуждающимся жителям города 
Суздаля» 

(в редакции Постановлений от  31.07.2014 №315; от 
30.12.2016 №928) 

Отдел организационной работы, кадров и 
делопроизводства, отдел бюджетного учета 
администрации муниципального образования город 
Суздаль 

Граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные на территории 
муниципального образования город 
Суздаль, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 

6. Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 115 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

(в редакции Постановлений от  07.06.2013 №212; от 
14.07.2014 №281; от 30.12.2016 №913; от 06.10.2017 
№673; от 05.03.2019 №102; от 10.01.2020 №5; от 
06.07.2022 №390) 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город 
Суздаль 

Физические и юридические лица 

7. Предоставление информации о времени, 

дате и месте проведения культурно-

досуговых, физкультурных, спортивно-

массовых мероприятий, концертов, 

киносеансов, театральных и других 
представлений, анонсы данных 
мероприятий   

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 117 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации о времени, дате и месте 
проведения культурно-досуговых, физкультурных, 
спортивно-массовых мероприятий, концертов, 
киносеансов, театральных и других представлений, 
анонсы данных мероприятий» (в редакции 

Постановлений от  17.04.2014 №142; от 30.12.2016 
№931; от 29.12.2018 №794) 

Отдел по туризму, культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
муниципального образования город Суздаль 

 

Физические и юридические лица 

8. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, концертов, 

театральных и других представлений 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 118 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по организации 
и проведению культурно-досуговых мероприятий, 
концертов, театральных и других представлений» 

(в редакции Постановлений от  17.04.2014 №143; от 
30.12.2016 №932; от 29.12.2018) 

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» Физические и юридические лица 

9. Организация кинообслуживания  Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 119 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по организации 
кинообслуживания» 

(в редакции Постановлений от  17.04.2014 №149; от 
30.12.2016 №933; от 29.12.2018 №796) 

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» Физические и юридические лица 

10. Услуга по развитию творческого 
потенциала населения, использованию и 
популяризации культурного наследия 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 120 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по развитию 

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» Физические и юридические лица 



творческого потенциала населения, использованию и 
популяризации культурного наследия» 

(в редакции Постановлений от  17.04.2014 №144; от 
30.12.2016 №934; от 29.12.2018 №797) 

11. Организация и проведение физкультурно-

спортивных массовых мероприятий 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 121 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по организации 
и проведению физкультурно-спортивных мероприятий» 

(в редакции Постановлений от  17.04.2014 №145; от 
30.12.2016 №935; от 29.12.2018 №798) 

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта 
и туризма» 

 

Физические и юридические лица 

12. Выдача разрешения на строительство Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 19.12.2018 № 748 «Об 
утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» (в редакции Постановлений от  
28.05.2019 №267; от 30.12.2019 №688; от 13.04.2020 
№183; от 14.12.2020 №650; от 13.04.2021 №217) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

13. Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 19.12.2018 № 749  «Об 
утверждении  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию (в редакции  Постановлений от  
18.03.2019 №139; от 13.04.2020 №184; от 14.12.2020 
№651) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

14. Выдача градостроительного плана 
земельного участка 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.11.2017 № 749 «Об 
утверждении  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» (в редакции Постановлений 

от  29.01.2019 №29; от 13.04.2020 №185) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

15. Перевод жилых помещений в нежилые и 
нежилых в жилые 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 26.04.2013 № 152 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые»  (в 
редакции Постановлений от  05.08.2014 №328; от 
15.02.2017 №91; 29.01.2019 №28; от 08.08.2019 №404) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

16. Выдача разрешений на переустройство и 
(или) перепланировку жилых помещений 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 26.04.2013 № 151 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на переустройство и (или) перепланировку 
жилых помещений» 

 (в редакции Постановлений от  05.08.2014 №327; 
15.02.2017 №89; от 29.01.2019 №27) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

17. Присвоение адресов местонахождения 
объектам недвижимости 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 10.09.2019 № 448 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение адресов местонахождения объектов 
недвижимости»  (в редакции Постановления от 
18.05.2020 №230) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

18. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, и выдача 
выписок из Реестра имущества, 
находящегося в муниципальной 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 15.07.2020 №359 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Граждане и юридические лица 



собственности муниципального 
образования город Суздаль 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, и выдача выписок из 
Реестра имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Суздаль» 

19. Приватизация муниципального жилищного 
фонда 

«Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 14.05.2013 № 175 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля исполнения 
муниципальной услуги  «По приватизации 
муниципального жилищного фонда» (в редакции 
Постановления от 30.12.2016 №917)  

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 

20. Выдача задания, разрешения на проведение 
работ по сохранению объектов 

культурного наследия муниципального 
(местного) значения, расположенных на 

территории г. Суздаля, включенных в 
единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также согласованию 
проектной документации на проведение 

указанных работ 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 16.11.2017 № 789 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
задания, разрешения на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
муниципального (местного) значения, расположенных 
на территории г. Суздаля, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также согласованию проектной 
документации на проведение указанных работ» (в 
редакции  Постановления от 29.01.2019 №30) 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

21.  Предоставление муниципального 
имущества в аренду, доверительное 

управление, безвозмездное пользование 

Постановление администрации МО г. 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; от 13.02.2019 №60) 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Юридические  и физические лица, в том 
индивидуальные предприниматели 

22.  Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 
24.02.2015 № 39 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование муниципальной 
услуги» 

(в редакции Постановлений от 30.12.2016 №915; от 
19.07.2017 №524; от 13.02.2019 №58) 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 

23.  Предоставление земельных участков в 
аренду 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 

24.02.2015 № 38 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Суздаля 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков на территории 
муниципального образования город Суздаль 
Владимирской области в аренду (в редакции 

Постановлений от 30.12.2016 №924; от 19.07.2017 №522; 
от 13.02.2019 №59) 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 

24.  Прием и выдача документов об 
утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 
24.02.2015 № 40 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля 
предоставления муниципальной услуги «Прием и 

выдача документов об утверждении схемы 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 



расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» (в редакции Постановлений от 30.12.2016 

№916; от 06.04.2017 №229; от 19.07.2017 №527; от 
13.02.2019 №57) 

25.  Предоставление земельных участков в 
безвозмездное пользование 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 
24.02.2015 № 41 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков на территории 
муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области в безвозмездное пользование» 

(в редакции Постановлений от 30.12.2016 №923; от 
19.07.2017 №525; от 13.02.2019 №56) 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

- органы государственной власти и органы 
местного самоуправления; 
- государственные и муниципальные 
учреждения (бюджетные, казенные, 
автономные); 
- казенные предприятия; 
- центры исторического наследия 
президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих 
полномочий; 
- религиозные организации; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства; 
- некоммерческие организации; 
- граждане и иные юридические лица 

26.  Предоставление земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 
24.02.2015 № 42 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков на территории 
муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области в постоянное (бессрочное) 
пользование» 

(в редакции Постановлений от 30.12.2016 №922; от 
19.07.2017 №526; от 13.02.2019 №55) 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

- органы государственной власти и органы 
местного самоуправления; 
- государственные и муниципальные 
учреждения (бюджетные, казенные, 
автономные); 
- казенные предприятия; 
- центры исторического наследия 
президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих 
полномочий; 

27.  Предоставление земельных участков в 
собственность 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 
24.02.2015 № 43 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков на территории 
муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области в собственность граждан и 
юридических лиц» 

(в редакции Постановлений от 30.12.2016 №921; от 
19.07.2017 №523; от 13.02.2019 №54)  

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 

28. Выдача уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 26.02.2020 № 87 «Об 
утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача   уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 

Отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования город Суздаль 

Физические и юридические лица 

29. Выдача разрешения на использование 
земель и земельных участков, находящихся 
в государственной (до разграничения 
государственной собственности на землю) 
или муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Суздаль 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 15.07.2020 № 363 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель и земельных участков, 
находящихся в государственной (до разграничения 
государственной собственности на землю) или 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 



муниципальной собственности муниципального 
образования город Суздаль»  

30. Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 15.07.2020 № 361 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Граждане и юридические лица 

31. Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно гражданам в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 

части 1 статьи 2 Закона Владимирской 
области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 15.07.2020 № 360 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно гражданам в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области» 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Граждане и юридические лица 

32. Выдача разрешений на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
(до разграничения государственной 
собственности на землю) или 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Суздаль, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 15.07.2020 № 362 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
размещение объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной (до 
разграничения государственной собственности на 
землю) или муниципальной собственности 
муниципального образования город Суздаль, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута» 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Физические и юридические лица 

33. Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно - коммунальных 
услуг населению 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 18.09.2020 № 471 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно - коммунальных услуг 
населению» 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город 
Суздаль 

Физические и юридические лица 

34. Реализация преимущественного права 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Суздаль, при его 
отчуждении 

 

Постановление администрации муниципального 
образования город Суздаль от 27.05.2022 № 340 «Об 
утверждении административного регламента 
администрации города Суздаля предоставления 
муниципальной услуги «Реализация преимущественного 
права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального 
образования город Суздаль, при его отчуждении» 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» 

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица 

 


