
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2013 № 2022-п 
 
О внесении изменений в муниципальные правовые акты 
     
 
В  рамках  исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  
07.05.2012  № 601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  
системы  государственного  управления»,  руководствуясь  Земельным 
кодексом Российской Федерации, 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  «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»:   
  
1. Внести  изменения  в  следующие  муниципальные  правовые  акты: 
1.1. Пункт  2.13 приложения к  постановлению  администрации 
Междуреченского  городского  округа  от  14.11.2011  № 2119-п  «Об  
утверждении  административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием  заявлений  и  выдача документов  об  
утверждении  схем  расположения  земельных  участков  на кадастровом  
плане  или  кадастровой  карте  соответствующей  территории»  изложить  в  
новой  редакции:   
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«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(получения результата)   о    предоставлении    муниципальной      услуги - 15 
минут.». 
 1.2. Пункт  2.13 приложения к   постановлению  администрации  города 
Междуреченска  от  28.12.2010  № 2807-п  «Об  утверждении 
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков  для 
индивидуального жилищного строительства»  изложить  в  новой  редакции: 
 «2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(получения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 
минут.». 
 1.3. Пункт  2.13 приложения к  постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа  от  30.03.2012  № 577-п  «Об 
утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду, 
безвозмездное срочное пользование, постоянное  (бессрочное)  пользование, 
собственность  бесплатно,  на  которых  расположены  здания,  строения, 
сооружения»  изложить в новой редакции:  
 «2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(получения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 
минут.». 
 1.4. Пункт  2.14  приложения к  постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа  от  10.05.2012  № 915-п  «Об 
утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной  услуги  «Предоставление земельных участков для 
строительства и целей, не связанных со строительством»  изложить в новой 
редакции:  
 «2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(получения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 
минут.». 
 1.5. Пункт  2.12 приложения к   постановлению  администрации 
Междуреченского  городского  округа  от  30.03.2012  № 579-п  «Об 
утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность  за  плату  собственникам  объектов  недвижимости» изложить 
в новой редакции:  
 «2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(получения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 
минут.». 
 1.6. Абзац 2 пункта 2.6.3  приложения к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 29.03.2012 № 571-п (в ред. 
постановления от 21.02.2013 № 339-п) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
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муниципального имущества муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в безвозмездное пользование по результатам конкурса или 
аукциона» изложить в редакции:  
 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
 1.7. Абзац 2 пункта 2.6.2  приложения к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 30.03.2012 № 592-п (в ред. 
постановления от 05.032013 № 447-п) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в безвозмездное пользование, без проведения торгов» 
изложить в редакции: 
 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
 1.8. Абзац 2 пункта 2.6.3  приложения к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 12.03.2012 № 444-п (в ред. 
постановления от 22.02.2013 № 353-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 изложить в редакции:  
 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
 1.9. Абзац 2 пункта 2.6.2  приложения к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2464-п (в ред. 
постановления от 22.02.2013 № 343-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» изложить в редакции: 
 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  
городского  округа  (Н.А. Гуляева)  опубликовать  настоящее  постановление  
в  средствах  массовой  информации  в  полном  объеме. 
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3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  
городского  округа  (К.А. Худик)  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. 
 
              
 
Глава  Междуреченского  городского  округа                            В.А.  Шамонин 
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