
 

                                                      

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область – Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _______________  № __________ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от  26.02.2021 №352-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь 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», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 

округа от  26.02.2021 №352-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (далее по тексту – постановление) 
следующие изменения: 

 



1.1. Пункты 6 – 9 постановления считать пунктами 7 – 10 соответственно. 
1.2. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 

«6.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» согласно приложению». 

1.3. Пункт 1.3.2. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: «1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, 
контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты 
уполномоченного органа. 

 Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» предоставляется должностными лицами 
отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного 
фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему административному регламенту (далее 
должностные лица). 

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения 
информации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального жилищного фонда 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ «КЖВ»), а также 
отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного 
автономного учреждения Кемеровской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Кемеровской области» (далее – МФЦ). 

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»: 
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, 

дом 31. 
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31,  
График работы: 
понедельник - 09-00 - 16-00  
вторник - 09-00 - 12-00 
четверг - 09-00 - 12-00 
Обед с 12-00 до 13-00 
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул. 

Пушкина, 31. 
График работы: 
понедельник – 8.00 – 18.00 
вторник –  8.00 – 18.00 
среда – 8.00 – 18.00 
четверг – 09.00 – 20.00 
пятница – 8.00 – 18.00 
суббота – 9.00 –  14.00 



Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», 
МФЦ может быть получена: 

1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. 
Почтовый адрес: 652870,  г.Междуреченск, пр.Строителей, 20А.  

2)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела 
приватизации 8(38475) 6-19-32, номер телефона-автоинформатора – 
отсутствует; 

3)  по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-42-35, номер 
телефона-автоинформатора  8 (38475) 6-41-00. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты 
уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного 
органа http://mrech-kgv.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на  ЕПГУ, РПГУ. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном 
сайте МФЦ http://umfc42.ru/. 

1.4. Пункт 2.7. Приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.7.5. 
следующего содержания: «2.7.5. Предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами». 

2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.02.2021г. 

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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