
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июля 2016 г.                                   №437 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 04.10.2013 №1052 

 

 

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие, 

руководствуясь постановлением Правительства Ульяновской области  от 

07.12.2015 №25/624-П «О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы», распоряжением Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 26.04.2016 №48-р «Об организационной 

деятельности»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» от 04.10.2013 №1052 «Об утверждении административного 

регламента по постановке на учет в целях приобретения жилья молодыми 

семьями», следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «муниципальной целевой 

программой «Обеспечение жильём молодых семей – граждан Инзенского 

района на 2011-2015 годы» на территории муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» от 

20.08.2010 № 502» исключить. 

1.2. В тексте постановления, а так же в наименовании и тексте 

утвержденного постановлением административного регламента слова 

«Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» заменить 

словами «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» в 

соответствующем наклонении и падеже. 

1.3. Абзац 2 п. 1.3. административного регламента изложить в новой 

редакции: 



«- в муниципальном учреждении комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район» (433030, Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, 

ул. Революции, д. 56, 1 этаж; Email: kumizoinza@mail.ru, тел. 2-52-03), 

консультирование осуществляется ведущим инспектором. 

1.4. Абзац 2, и 3 п. 2.2. административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением 

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Инзенский район». 

При предоставлении муниципальной услуги муниципальное учреждение 

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Инзенский район» взаимодействует 

с:». 

1.5. П. 2.2. административного регламента дополнить абзацем 7 и 8: 

«- Муниципальным учреждением Администрация муниципального 

образования «Инзенский район» (адрес: город Инза, ул. Заводская, д. 2. График 

работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00); 

- Министерством промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (адрес: г. 

ульяновск, ул. Спасская, д. 5. График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 

18. 00, перерыв на обед с 13.00 до 14. 00)». 

1.6. В п. 2.5. административного регламента абзацы 8 изложить в новой 

редакции: 

«- постановлением Правительства Ульяновской области  от 07.12.2015 

№25/624-П «О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы». 

1.7. В п. 2.5. административного регламента абзац 9 исключить. 

1.8. В тексте административного регламента слова «отдел 

коммуникаций» заменить словами «муниципальное учреждение комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Инзенский район» в соответствующим 

наклонении и падеже. 

1.9. В абзаце 2 п. 3.3.2. административного регламента слова «Главный 

специалист-эксперт отдела коммуникаций (тел. 2-53-03, эл. Почта: 

molcomm@rambler.ru)» заменить словами «ведущий инспектор комитета». 

mailto:kumizoinza@mail.ru
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1.10. В тексте административного регламента  «Департамент по 

молодёжной политике Министерства внутренней политики» заменить словами 

«департамент архитектуры и градостроительства Ульяновской области» в 

соответствующем наклонении и падеже. 

1.11.В тексте административного регламента слова «Руководитель 

аппарата Администрации муниципального образования «Инзенский район» 

заменить словами «Первый заместитель Главы Администрации района» в 

соответствующем наклонении и падеже. 

1.12.  Приложение №1 к административному регламенту изложить в 

новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Вперед» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Инзенский район». 

 

Глава Администрации района                                                           О.В. Мидленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов М.П. 

2-52-03 



 

 Приложение №1 к 

административному регламенту 

 

 

 

Сведения о местоположении, номерах телефонов специалистов 

муниципального учреждения комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район». 

                                    Режим приема заявителей. 

 

 

Муниципальное учреждение комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район»: 

Адрес: 433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Революции, д. 56, 1 

этаж кааб. №3. 

Председатель комитета: 

Телефон: 8 (84241) 2-52-03  

Адрес электронной почты: kumizoinza@mail.ru  

Ведущий инспектор муниципального учреждения комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Инзенский район»: 

Телефон: 8 (84241) 2-52-03  

Адрес электронной почты: kumizoinza@mail.ru  

График работы Отдела общественных коммуникаций и работы с 

обращениями граждан: 

 

Понедельник 8.00-17.00 

Вторник  8.00-17.00 

Среда  8.00-17.00 

Четверг  8.00-17.00 

Пятница  8.00-17.00 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Выходной суббота, воскресенье. 
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