
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2016 № 1011-п 
 

О внесении дополнений  
в муниципальные правовые акты 
 
 
 

 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», Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 
288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 15.10.2010 № 2698-п «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 25.12.2015 № 3954-п «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:                  
 
 1. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2012 № 592-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование, без проведения 
торгов» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 03.03.2013 № 447-п, от 18.09.2013 № 2022-п): 
 1.1. Раздел 2.12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  



 

 «5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.». 
 
 2. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2012 № 571-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование по результатам 
конкурса или аукциона» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 21.02.2013 № 339-п, от 19.09.2013 № 2022-
п):  
 2.1. Раздел 2.12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  
 «5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.». 
 
 3. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2464-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, без 
проведения торгов» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 22.02.2013 № 343-п, от 18.09.2013 № 2022-п, от 27.04.2015 № 
1087-п): 
  3.1. Раздел 2.12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  
 «5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях». 
 
 4. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 



 

услуги «Согласование списания муниципального имущества, дальнейшая 
эксплуатация которого невозможна» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 19.02.2013 № 314-п): 
 4.1. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:  
 «В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.». 
 
 5. Внести следующие дополнения 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, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по 
результатам конкурса или аукциона» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 22.02.2013 № 353-п,   от    18.09.2013     № 
2022-п,      от 27.04.2015 № 1089-п):  
 5.1. Дополнить пунктом 2.12.5 следующего содержания:  
 «2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.». 
  
 6. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2455-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление согласия муниципальным унитарным предприятиям в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002  № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение 
крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (в 
редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 
19.02.2013 № 214-п): 
 6.1. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:  
 «В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов.   
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по 



 

зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.». 
 
 7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.                       
 
 8. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.                          
 
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухина.                    
 
 
 
Глава Междуреченского  городского  округа                                           С.А. Кислицин 
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