
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.06.2013 № 218 

 
О внесении изменений в постановления "Об 

утверждении административных 

регламентов о предоставлении 

муниципальных услуг города Суздаля" 

 

    Во исполнение подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 10.03.2011 №Пр-605 по итогам заседания Комиссии 

по модернизации и технологическому развитию экономики России и в 

соответствии с планом внедрения универсальных электронных карт, 

утвержденным Правительством Российской Федерации,  

п о с т а н о в л я ю : 

 

    1. Внести изменения в следующие нормативно – правовые акты: 

- Постановление от 03.04.2013 №122 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма"»; 

- Постановление 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»; 

- Постановление 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»; 

- Постановление от 03.04.2013 №123 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Оказание материальной 

помощи нуждающимся жителям города Суздаля"»; 

- Постановление 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»; 
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- Постановление 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»; 

- Постановление от 03.04.2013 №118 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по организации и 

проведению культурно-досуговых мероприятий, концертов, театральных и 

других представлений»; 

- Постановление от 03.04.2013 №119 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по организации 

кинообслуживания»; 

- Постановление от 03.04.2013 №120 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по развитию творческого 

потенциала населения, использованию и популяризации культурного 

наследия»; 

- Постановление от 03.04.2013 №121 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по организации и 

проведению физкультурно-спортивных мероприятий»; 

- Постановление от 26.04.2013 №153 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача и продление срока 

действия разрешения на строительство (реконструкцию)"»; 

- Постановление от 26.04.2013 №150 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию"»; 

- Постановление от 26.04.2013 №149 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

градостроительных планов земельных участков"»; 

- Постановление от 26.04.2013 №152 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Перевод жилых 

помещений в нежилые и нежилых в жилые"»; 

- Постановление от 26.04.2013 №151 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

переустройство и (или) перепланировку жилых помещений"»; 

- Постановление от 26.04.2013 №148 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов 

местонахождения объектов недвижимости"»; 

- Постановление от 14.05.2013 №174 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля исполнения муниципальной услуги 

«По предоставлению информации и выписок из реестра муниципальной 

собственности об объектах недвижимого имущества и земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Суздаля»»; 

- Постановление от 14.05.2013 №175 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля исполнения муниципальной услуги 

«По приватизации муниципального жилищного фонда»»; 

- Постановление от 14.05.2013 №172 «Об утверждении административного 
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регламента администрации города Суздаля исполнения муниципальной услуги 

«Выдача справки об участии (неучастии) граждан в приватизации жилых 

помещений, расположенных на территории городского поселения Суздаль»»; 

- Постановление от 14.05.2013 №171 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля исполнения муниципальной услуги 

«По предоставлению объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в аренду или безвозмездное пользование»»; 

- Постановление от 14.05.2013 №176 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля исполнения муниципальной услуги 

«Согласование схем расположения земельных участков»»; 

- Постановление от 14.05.2013 №173 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля исполнения муниципальной услуги 

«По предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду, собственность земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности города Суздаля»»: 

    включив в Административные регламенты по осуществлению 

муниципальных услуг соответствующий раздел в следующей редакции: 

    «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность 

гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная 

карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение 

государственных  и муниципальных услуг». 

    2. Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального образования город Суздаль, предоставляющим  

муниципальные услуги, внести соответствующие изменения в 

административные регламенты в срок до 01 июля 2013 года. 

    3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Суздальская 

новь» без приложений,  с приложениями размещается на официальном сайте 

администрации города Суздаля. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Суздаля                      О.К. Гусева 

 


