
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.03.2017 № 476-п 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.12.2016 № 3533-п 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2011 № 1364-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2016 №3533-п 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 1.1. Раздел 2 «Здравоохранение» признать утратившим силу. 
 1.2. Пункты 5.1  и 5.2  раздела 5 «Земельные и имущественные 
отношения» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
     



  2.  Отделу    информационных     технологий управления делами   
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) внести 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  в электронном виде с рабочими 
ссылками в недельный срок со дня подписания настоящего постановления. 
      
 3. Отделу  по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 
          
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 01.03.2017 № 476-п 
 
 
 

Порядков
ый 

(реестров
ый) 

номер 

Муниципальная услуга Организация, оказывающая 
муниципальную услугу 

Результат оказания услуги Информация о платности Допол
нител
ьная 
справ
очная 
инфор
мация 

Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт 
(административный 

регламент),определяющий порядок 
предоставления муниципальной услуги 

Перечень 
необходимых и 
обязательных 

услуг, для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Нормативные 
правовые акты, 
определяющие 
взимание платы 

с заявителя и 
регулирующие 

цену услуги 

Цена 
муниципально

й услуги 

Порядок 
оплаты 

5.1. Предоставление 
разрешения на 
строительство 

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  
26.01.2017 №195-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
строительство» 

- предоставление 
градостроительно
го плана 
земельного 
участка 
- выдача 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства 
- предоставление 
разрешения на 
условно-
разрешенный вид 
использования 
земельного 
участка 
- выдача 
заключения 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации 

 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа, 652870, 
Кемеровская обл., город 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон 
(8-384-75) 2-88-38, сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 

 
 

- выдача разрешения на 
строительство 

- отказ в выдаче разрешения 
на строительство 

- продление срока действия 
разрешения на 
строительство 

-отказ в продлении срока 
действия разрешения на 
строительство 

- внесение изменений в 
разрешение на 
строительство 

-отказ во внесении 
изменений в разрешение на 
строительство 

 

- Услуга 
предоставляет
ся бесплатно 

-  

5.2. Предоставление Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  

- предоставление 
градостроительно

Управление архитектуры и 
градостроительства 

- выдача разрешения на ввод - Услуга 
предоставляет

-  



разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

26.01.2017 №196-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

го плана 
земельного 
участка 
- предоставление 
разрешения на 
строительство 
- выдача 
заключения 
органа 
государственного 
строительного 
надзора о 
соответствии 
построенного . 
реконструированн
ого объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
технических 
регламентов и 
проектной 
документации 

 

администрации 
Междуреченского городского 
округа, 652870, Кемеровская 
обл., город Междуреченск, пр. 
50лет Комсомола, д.26а, 
телефон (8-384-75) 2-88-38, 
сайт: http://mrech.ru; e-mail: 
uaig@mrech.ru 

 

объекта в эксплуатацию 

- отказ в выдаче разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 

ся бесплатно 

 
 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа                                                                                             Т. В. Легалова 
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