
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.04.2015 №  1089-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Междуреченского 
городского округа от 12.03.2012 № 444-п  
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, находящегося 
в казне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в 
аренду, по результатам конкурса или 
аукциона» 
 
 
 В связи с изменением структуры и штатного расписания Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» с 01.01.2015г., необходимостью внесения изменений и 
дополнений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа  от 12.03.2012 № 444-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам 
конкурса или аукциона»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 № 288, постановлением администрации 
города Междуреченска от 15.12.2010 №2698-п: 
 
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от  12.03.2012 № 444-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
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находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», в аренду, по результатам конкурса или аукциона» (в 
редакции постановлений от 22.02.2013 № 353-п, от 18.09.2013 № 2022-п): 
 1.1. В п.п. 2.2.2 п.2.2 слова «кабинет 302, отдел аренды Комитета» 
заменить на  «кабинет 311, отдел по работе с муниципальным имуществом», 
«т. 8(38475) 2-57-86» на «т. 8(38475) 2-75-12». 
 1.2. Абзац 1 п.п. 2.6.1. п. 2.6 главы 2 изложить в следующей редакции:  
 «2.6.1. Информация о порядке осуществления муниципальной услуги 
предоставляется: 
 1) в отделе по работе с муниципальным имуществом Комитета, 
предоставляющем муниципальную услугу, непосредственно либо с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного 
информирования; 
 2) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет);  
 3) в средствах массовой информации». 
 1.3. Абзац 1 п.п. 2.6.4 п. 2.6 главы 2 изложить в следующей редакции:  
 «При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
отдела по работе с муниципальным имуществом Комитета подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги». 
 1.4. Абзац 1 п.п. 2.11.1 п. 2.11 главы 2 изложить в следующей 
редакции:  
 «2.11.1 Прием получателей муниципальной услуги специалистами 
отдела по работе с муниципальным имуществом Комитета осуществляется в 
соответствии со следующим графиком: понедельник,  вторник,   среда, 
четверг - с 9.00 до 16.00 часов, пятница – с 9.00 до 15.00 часов (в летнее 
время с 9.00 до 14.00 часов)». 
 1.5. В п.п. 3.3.2.7 и п.п. 3.3.3.6 п. 3.3 главы 3 слова «специалист отдела 
аренды имущества Комитета» и «Специалист отдела аренды имущества» 
изложить в редакции: «специалист отдела по работе с муниципальным 
имуществом Комитета». 
 1.6.  В п. п. 3.3.3.2 , п.п. 3.3.3.4,    п.п. 3.3.3.5       п. 3.3.3 главы 3 слова 
«п. 2.7.2.2» заменить на: «п. 2.7.3». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.          
 
 3. Отделу информационных технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.                  
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н. Филимонову. 
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И.о.главы Междуреченского  
   городского округа                                                                   С. А.Кислицин 


