
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.10.2018  № 2737-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 29.12.2011 № 2464-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» 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 31.07.2017 № 1872-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Подпункт 10 пункта 3 Главы 1 Приложения к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2464-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» (в редакции 
постановлений  администрации Междуреченского городского округа от  



22.02.2013 № 343-п,   от 18.09.2013 № 2022-п, от 27.04.2015 № 1087-п, от 
13.04.2016 № 1011-п)  изложить в следующей редакции: 

«10) лица, с которыми  заключены государственные или 
муниципальные контракты по результатам конкурса или аукциона, 
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление 
указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, 
документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного 
или муниципального контракта, либо лица, с которыми государственным или 
муниципальным автономным учреждением заключены договоры по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с 
Федеральным законом от   18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», если предоставление 
указанных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей 
исполнения этого договора. Срок предоставления указанных прав на такое 
имущество не может превышать срок исполнения государственного или 
муниципального контракта либо договора;».  

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
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  С.В.Перепилищенко. 

 
 
 

 
 

И.о.главы Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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