
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.11.2017 № 2846-п 
 

 
О признании утратившим силу постановлений 
администрации Междуреченского городского 
округа от 05.03.2014 № 563-п «Об утверждении 
порядка установлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на бесплатное оформление в МУП 
«ЗемНОГрад» документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества» 
 
 

В соответствии с решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 10.10.2016 № 252 «О признании 
утратившим силу решения Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 28.12.2007 № 412 «О предоставлении льгот жителям города 
Междуреченска на услуги, оказываемые МУП «ЗемНОГрад», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
  1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 05.03.2014 № 563-п «Об 
утверждении порядка установлении дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на бесплатное оформление в 
МУП «ЗемНОГрад» прав на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества» в редакции 



постановления администрации Междуреченского городского округа от 
02.11.2016 № 2931-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2015 № 563-п 
«Об утверждении порядка установлении дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на бесплатное оформление в 
МУП «ЗемНОГрад» прав на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества». 
 
  2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 
 
  3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
  5. Контроль за выполнение данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 
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