
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.  10  .2016 № 26  75  -п

О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 28.03.2016 № 813-п «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие заявлений,
документов граждан на включение в реестр
получателей долгосрочных целевых жилищных
займов, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилых помещений»

С целью повышения  качества  и  доступности  результатов  получения
услуги по приему заявления, документов на включение гражданина в реестр
получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат
на  приобретение  (строительство)  жилых  помещений,  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»,  на  основании
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1.  Пункт  2  постановления  администрации  Междуреченского
городского  округа  от  28.03.2016  №  813-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Принятие  заявлений,  документов  граждан  на  включение  в  реестр
получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат
на приобретение (строительство) жилых помещений» изложить в следующей
редакции: 

«  2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации
Междуреченского городского округа:



-  от  03.10.2012  №  2027-п  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Междуреченского городского округа от 26.04.2012 № 821-п
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление долгосрочных целевых жилищных
займов и социальных выплат на приобретение жилья»;

-  от  17.05.2013  №  985-п  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Междуреченского городского округа от 03.10.2012 №2027-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа»;

-  от  08.08.2013  №  1661-п  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Междуреченского  городского  округа  от  03.10.2012
№ 2027-п»;

-  от  25.09.2013  №  2096-п  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Междуреченского городского округа от 03.10.2012 № 2027-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа»;

-  от  10.12.2013  №  2859-п  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Междуреченского городского округа от 03.10.2012 № 2027-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа».

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным
вопросам» (А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу  настоящего  постановления  предоставить  необходимые  сведения  для
внесения  изменений  в  реестр  муниципальных  услуг  муниципального
образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3.  Экономическому  управлению  администрации  Междуреченского
городского  округа  (Т.В.  Легалова)  внести  соответствующие  изменения  в
реестр  муниципальных  услуг  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ».

4.  Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского
городского  округа  (Н.А.Гуляева)  опубликовать  данное  постановление  в
средствах массовой информации в полном объеме.

5.  Отделу  информационных  технологий  администрации
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее
постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского
городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин
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