
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.11.2020 № 2164-п 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации Междуреченского городского округа 
от 08.04.2020 № 706-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 
 
 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 124-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и 
оздоровления детей, опеки и попечительства и социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий 
граждан», Приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 
14.09.2020 № 1492 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Включение органами местного 
самоуправления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»: 

 
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 08.04.2020 № 706-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
 2.  Администрации Междуреченского городского округа в лице  отдела 

учета, распределения и приватизации  муниципального жилищного фонда 
Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска руководствоваться Приказом Министерства 
образования и науки    Кузбасса   от    14.09.2020    № 1492 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Включение органами местного самоуправления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями» для реализации отдельного 
государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным 
вопросам» (Уланов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления предоставить необходимые сведения для 
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке. 

 
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение  данного 
постановления в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
6. 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. 

 
7. 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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