
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.12.2021 № 2517-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 04.07.2018 № 1618-п 
«Об утверждении Порядка реализации 
отдельного государственного полномочия 
по предоставлению меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, установленной Федеральным 
законом «О ветеранах» 
 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 04.07.2018 № 1618-п (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
28.03.2019 № 701-п, от 01.04.2020 № 659-п) «Об утверждении Порядка 
реализации отдельного государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
установленной Федеральным законом «О ветеранах»: 

1.1. В постановлении: 
- в пункте 3 слова «Финансовому управлению города Междуреченска» 

заменить словами «Финансовому управлению администрации 
Междуреченского городского округа»; 

 



- в пункте 4 слова «муниципальное образование «Междуреченский 
городской округ» заменить словами «муниципальное образование 
«Междуреченский  городской округ Кемеровской области – Кузбасса». 

1.2. В приложении к постановлению: 
в пунктах 1, 3, 5, 6, 13 слова «муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ» заменить словами   «муниципальное 
образование «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 
Кузбасса»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 

вопросам» (Уланов А.М.) представляет в Министерство строительства 
Кузбасса отчеты о расходовании средств субвенции, предоставленной из 
областного бюджета, за счет средств, предоставленных из федерального 
бюджета  бюджету муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в порядке, форме и сроки, 
установленные Соглашением о предоставлении субвенций».». 

 
 2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Контроль  за выполнением 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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