
 

 

Администрация городского округа город Кулебаки  

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         №  

 

 

 О внесении изменений в административные регламенты администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

 

 

 В связи с изменением штатного расписания администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области, руководствуясь Уставом городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административные регламенты администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области:  

1.1. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.05.2016г. №1063 

(в редакции постановления администрации  городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 12.02.2020г. № 221) (далее- Регламент) внести  

следующие изменения: 

- по тексту Регламента, вместо слов «глава администрации», читать «глава 

местного самоуправления» в соответствующих падежах. 

1.2. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 
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услуги «Предоставление муниципального имущества городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в безвозмездное пользование», утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 11.10.2016г. №2190 (в редакции постановления 

администрации  городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 

12.02.2020г. № 221) (далее- Регламент) внести  следующие изменения: 

- по тексту Регламента, вместо слов «глава администрации», читать «глава 

местного самоуправления» в соответствующих падежах. 

1.3. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в аренду», утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 

20.09.2016г. № 2033 (в редакции постановления администрации  городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области от 12.02.2020г. № 221) (далее - 

Регламент) внести следующие изменения: 

- по тексту регламента, вместо слов «глава администрации», читать «глава 

местного самоуправления» в соответствующих падежах. 

1.4. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и 

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской 

области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области от 26.06.2017г. № 1379 (в 

редакции постановления администрации  городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 12.02.2020г. № 221) (далее- Регламент) внести 

следующие изменения: 

- по тексту регламента, вместо слов «глава администрации», читать «глава 
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местного самоуправления» в соответствующих падежах. 

1.5. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Отчуждение имущества, являющегося муниципальной собственностью 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации их 

преимущественного права», утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 13.05.2019г. № 932 

(в редакции постановления администрации  городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 12.02.2020г. № 221) (далее- Регламент) внести 

следующие изменения: 

- по тексту регламента, вместо слов «глава администрации», читать «глава 

местного самоуправления» в соответствующих падежах. 

2. Отделу организации и контроля Управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области (Е.А. Дорофеева) 

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном Интернет-

сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области (Борисову А.В.). 

 

 

 

Глава местного самоуправления   В.В. Сергеев 
 




