
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.06.2021 № 1291-п 
 
 
О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Междуреченского городского 
округа 
  
 

В целях приведения административных регламентов  предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и 
организации работы по предоставлению муниципальных услуг, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»: 

 
1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Междуреченского городского округа: 
от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
списания муниципального имущества, дальнейшая эксплуатация которого 
невозможна»; 

от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
согласия муниципальным унитарным предприятиям в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на 
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совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность»; 
 от 19.02.2013 № 314-п «О внесении изменений в постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, 
дальнейшая эксплуатация которого невозможна», от 29.12.2011 № 2455-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление согласия муниципальным 
унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность», от 20.03.2012 № 511-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;  

от 13.04.2016 № 1011-п «О внесении дополнений в муниципальные 
правовые акты»; 

от 07.11.2019 № 2497-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, 
дальнейшая эксплуатация которого невозможна»;  

от 07.11.2019 № 2498-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2455-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление согласия муниципальным 
унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность». 

 
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.) 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. 
 
 3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 
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4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  

 
5. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В.   
   
  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н.Чернов 
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