
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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" 

 
 

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, постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 01.08.2017 №559 «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, или выявленных объектов культурного 

наследия, а также согласованию проектной документации на проведение указанных работ»  

и в связи с актуализацией реестра 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» (в ред. от 27.07.2017 г. №545), следующие 

изменения: 

1.1. П. 20 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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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, или 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия, а также 

согласованию 

проектной 

документации на 

проведение 

указанных работ». 

«Постановление администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 01.08.2017 № 559 

«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, 

или выявленных объектов культурного 

наследия, а также согласованию проектной 

документации на проведение указанных 

работ»». 

 

  

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

Физические 

и 

юридически

е лица 

 
2. 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 

 

 

 

 


