
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино  

Кольчугинского района, администрация города Кольчугино: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

12.01.2010 № 2 «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией города Кольчугино функции муниципального контроля  в сфере 

торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания», заменив в 

пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"» словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

2. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

18.04.2011 № 106 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по организации работ по 

обрезке и вырубке деревьев и кустарников», заменив в пункте 5. Регламента «в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

3. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

06.10.2011 № 373 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по организации и 

проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью», заменив в пункте 5. 

Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» 

словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

 ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

 

       От  ___18.09.2012______                                                                                                             № __355___ 

       

О внесении изменений в отдельные  правовые 

акты администрации города Кольчугино 
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4. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

10.11.2011 № 414 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по ведению учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

5. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

15.11.2011 № 422 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по организации и 

проведению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований», 

заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

6. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

16.11.2011 № 425 «Об утверждении административного  регламента предоставления  

администрацией города Кольчугино муниципальной  услуги по организации приема 

граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов 

заявителям в установленный законодательством срок», заменив в пункте 5. 

Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» 

словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

7. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

21.11.2011 № 432 «Об утверждении Административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по организации  занятий физической культурой и спортом в 

секциях на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», заменив в пункте 5. Регламента слова «в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

8. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

30.11.2011 № 450 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по организации концертной деятельности на территории 
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муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», заменив в 

пункте 5. Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"» словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

9. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

01.12.2011 № 454 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на право организации розничного рынка, ярмарки выходного дня», заменив в пункте 

5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"» словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

10. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

01.12.2011 № 455 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по организации в 

границах муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

11. Внести изменения в  постановление главы администрации города Кольчугино от 

01.12.2011 № 456 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по выделению 

социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья», 

заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

12. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

02.12.2011 № 462 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной  помощи отдельным 

категориям граждан», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

13. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

06.12.2011 № 466 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по организации и 

проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», заменив в пункте 5. 

Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» 

словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

14. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

29.12.2011 № 515 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по организации деятельности  кружков, коллективов,  

любительских объединений по различным направлениям на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», заменив в 

пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"» словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

15. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

30.12.2011 № 521 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по организации культурно-досуговых и общегородских 

массовых мероприятий на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

16. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

30.12.2011 № 522 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по организации проката и показа фильмов на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», заменив в 

пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"» словами «в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

17. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 
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20.01.2012 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (реконструкцию)», 

заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

18. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

28.02.2012 № 72 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по организации 

благоустройства и озеленения в границах муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

19. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

01.03.2012 № 74 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по организации работ по 

содержанию улично-дорожной сети», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

20. Внести изменения в  постановление главы администрации города Кольчугино от 

01.03.2012 № 75 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по организации  

транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах», 

заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

21. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

27.04.2012 № 150 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино  муниципальной услуги по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

22. Внести изменения в постановление главы администрации города Кольчугино от 

14.05.2012 № 175 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города Кольчугино муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию», заменив в пункте 5.5. Регламента слова «в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» словами «в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

24.  Настоящее  постановление вступает в силу с  момента его  официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                     К.Н.Мочалов 
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Завизировано: 

Зам. главы администрации города по 

жизнеобеспечению 

 

___________________ 

   подпись    дата 

 

 

 

  А.М. Уставщиков 

 

Зам. главы администрации города  

по работе с населением и обществ. 

организациями 

 

 

______________ 

    подпись    

 

 

 

 

 Т.В. Чебурова 

 

Зав. правовым отделом 

 

___________________ 

   подпись    дата 

 

 

 

Е.Н.Шустрова 

 

Зам. зав.отделом организационной, 

кадровой работы и делопроизводства 

 

____________________     

    подпись      дата 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

 
 

Разослать:  

1. Кольчугинская межрайонная прокуратура – 1 экз. 

2. Редакция газеты «Кольчугинские новости»- 1 экз. 

3. Отдел ОКРиД — 1 экз. 

4. Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства — 1 экз. 

5. Отдел по культуре, спорту и молодѐжной политике — 1 экз. 

6. Специалист по учету и распределению жилья — 1 экз. 

7. МКУ «Управление городским хозяйством» - 1 экз. 

8. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Кольчугино» - 1 экз. 

9. МКУ «Управление архитектуры и строительства г. Кольчугино» - 1 экз. 

10. МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ»- 1 экз. 

11. МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-спорт» - 1экз 

12. МБУ культуры г. Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» - 1 экз. 

 

 

 

 

Файл сдан: 

 Гл. специалист по организации  делопроизводства  

 и контроля   Ю.Е. Цаплина               ____________________________ 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала 

  документа подтверждаю                      _____________________________ 

                   подпись исполнителя 

 

 

 

 
А.П. Волков 

  2 31 62 


