
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.07.2016 № 1842-п 
 
О признании утратившими силу  
муниципальных правовых актов 
 
 
 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.02.2011 № 266-п «О порядке осуществления функций и  
полномочий учредителя муниципального учреждения»: 
 
 1.  Считать утратившими с момента подписания настоящего 
постановления: 
 1.1.  постановление администрации города Междуреченска от 04.02.2011 
№ 145-п «Об утверждении административного регламента  предоставления     
муниципальной            услуги  «Предоставление    информации    об     объектах  
культурного     наследия        регионального      и  местного значения, 
находящихся на  территории  Междуреченского городского округа Кемеровской  
области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников  истории и культуры)»; 
 1.2.  постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  22.07.2013 № 1498-п  «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2011                              
№ 145-п»; 



 

 

 1.3.   постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.09.2013 № 2123-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.02.2011                            № 145-п»; 
 1.4.  постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 19.05.2016 № 1319-п «О внесении изменений в постановление  
администрации города Междуреченска от 04.02.2011 № 145-п  «Об утверждении 
административного регламента  предоставления     муниципальной            услуги  
«Предоставление    информации    об     объектах  культурного     наследия        
регионального      и  местного значения, находящихся на  территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской  области и включенных в 
единый государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры)». 
 
 2. Прекратить оказание муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия регионального и местного 
значения, находящихся на территории Междуреченского городского округа 
Кемеровской области и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников культуры)», произвести иные, вытекающие 
из сути данного постановления,  мероприятия (Л.В.Турчук). 
 
 3.  Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики» (Л.В.Турчук) в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке. 
 
 4. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 
 
 5.  Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 6. Отделу информационных  технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте  администрации Междуреченского 
городского округа. 
 



 

 

 7. Контроль за  исполнением  данного  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А.Кислицин 
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