
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 № 4648

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 15.12.2011 № 4014

Во  исполнение  постановления  администрации  города  Владимира
от 24.08.2011 № 2045 «Об утверждении Положения  о порядке формирования и
ведения  реестра  муниципальных  услуг  (функций)  в  муниципальном
образовании  город  Владимир»,  в  целях  уточнения  наименования  услуг,
нормативных правовых актов,  устанавливающих полномочия предоставления
услуг,  и  приведения  в  соответствие  с  действующим  федеральным
законодательством муниципальных нормативных актов постановляю:

1. Внести  изменение в  приложение  к  постановлению  администрации
города  Владимира  от  15.12.2011  №  4014  «Об  утверждении  реестра
муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых  (исполняемых)
структурными  подразделениями  администрации  города  Владимира  и
муниципальными  учреждениями  муниципального  образования  город
Владимир»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации
города Владимира от 21.01.2013 № 186, от 09.07.2013 № 2431, от 29.01.2014
№ 213,  от  21.02.2014  № 628,  от 26.03.2014  № 1073,  от  26.12.2014  № 4988,
от 13.03.2015 № 855, от 12.05.2015 № 1664, от 29.06.2015 № 2275, от 04.09.2015
№ 3115, от 05.11.2015 № 3843, от 18.05.2016 № 1322, от 07.07.2016 № 1935,
от  29.11.2016  №  3737,  от 01.11.2017  №  3700,  от  15.11.2017  №  3822,
от 02.02.2018 № 175, от 29.03.2018 № 666, от 23.07.2018 № 1670, от 01.08.2018
№  1789,  от  09.01.2019  №  23,  от  12.04.2019  №  985,  от  19.06.2019  №  1670,
от  08.07.2019  №  1857,  от  29.08.2019  №  2336,  от  07.11.2019  №  2953,
от 11.02.2020 № 258, от 03.04.2020 № 776, от 18.06.2020 № 1137, от 03.08.2020
№ 1521,  от  26.08.2020  № 1778,  от  30.10.2020  № 343,  от  14.12.2020  № 765,
от 15.04.2021 № 883, от 08.09.2021  № 2293, от 07.04.2022 № 1269, от 20.05.2022
№ 2047, от 28.06.2022 № 2730, от 11.07.2022 № 2896, от 26.07.2022 № 3237),
изложив строку 33 в новой редакции:
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административного 
регламента
предоставления 
муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача 
градостроительного плана 
земельного участка в целях 
строительства и 
реконструкции объектов 
индивидуального 
жилищного строительства» 
и о признании утратившими
силу постановлений 
администрации города 
Владимира от 07.11.2016   
№ 3438, от 01.09.2017        
№ 3010» ».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин


