
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.12.2013 № 1113 

г. Кубинка 

 

 

 

О внесении изменений в   Административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду на 

территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района», 

утвержденный  Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

от 22.11.2011 № 966 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями 

Главы городского поселения Кубинка   от  

19.06.2012 № 578,  от 25.06.2012  № 616,         

от 25.06.2013 № 448, от 23.07.2013 № 555) 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 "О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации",  Постановлением Главы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 21.09.2011 

№ 799 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском  
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поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области», 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент "Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду на территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района", утверждённый Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области от 22.11.2011 № 966 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлениями Главы городского поселения Кубинка   от  19.06.2012  № 578,     

от 25.06.2012  № 616, от 25.06.2013 № 448, от 23.07.2013 № 555), следующие 

изменения: 

          1.1 Пункт  5.1. изложить в следующей редакции: 

          «5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом оказания 

муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) должностного 

лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной 

услуги в суде, арбитражном суде. Заявление может быть подано гражданином в суд 

по месту его жительства или по месту нахождения органа местного самоуправления, 

должностного лица, муниципального служащего, решения действие (бездействие) 

которых оспариваются в течение трёх месяцев, когда ему стало известно о 

нарушении его прав и свобод. Юридическим лицом заявление может быть подано в 

арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда организации стало известно о 

нарушении их прав и законных интересов. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления может быть восстановлен судом».  

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области  Бакшеева А.М. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 
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