
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 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" 

 

Руководствуясь ч. 6 ст. 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  ст. 37 Устава города Суздаля, 

утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 13.12.2005 года № 37, Положением о порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в 

муниципальном образовании город Суздаль, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 22.01.2013 года 

№ 07, в  связи с принятием постановлений администрации муниципального 

образования город Суздаль об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг, постановляю: 

1. Внести 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», следующие изменения: 

1.1. П. 22 и 23 Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями 

администрации города Суздаля и муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Суздаль (далее - Реестр) изложить в 

следующей редакции: 
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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» 

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 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля» 

Физические и 

юридические 

лица 

 

 1.2. Дополнить Реестр пунктами 24-27 следующего содержания: 

 
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 расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля» 

Физические и 

юридические 

лица 

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» 

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 

Постановление администрации МО г. Суздаль от 

24.02.2015 № 42 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

- органы 
государственной 

власти и органы 

местного 
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(бессрочное) 

пользование 

города Суздаля предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков на 

территории муниципального образования город 

Суздаль Владимирской области в постоянное 

(бессрочное) пользование» 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля» 

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» 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля» 

Физические и 

юридические 

лица 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте администрации города Суздаля 

Владимирской области. 

 

 

 

Глава администрации города 

Суздаля               

                  А.В. Разов 

 

 


