
 
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.12.2013 № 1128 

г. Кубинка 
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию теневой аренде  

жилых помещений на территории  

городского поселения Кубинка на 2014 год 

 

 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, 

Жилищного кодекса Российской Федерации, во исполнение указаний Правительства 

Московской области, изложенных в телеграмме от 01.10.2013 № 4/344Т, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях противодействия 

теневой аренде жилых помещений на территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

                                                        

                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить план мероприятий по противодействию теневой аренде жилых 

помещений на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2014 год (приложение).  

          2. Отделу муниципального заказа, инвестиционных программ, 

документооборота и кадрового обеспечения Администрации городского поселения 

Кубинка направить настоящее постановление руководителям: ОАО ЖКХ«Наро-

Осановское», Филиал «Кубинский» ОАО «Славянка», ООО ПО «РемЖилСервис», 

ОУФМС по МО в Одинцовском районе в г. Кубинка территориальный пункт № 6, 

ГОП г. Кубинка. 

   3. 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». 



 

          4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2014 года. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения  Кубинка                                                           А.Н. Будков  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению  Главы  

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 18.12.2013 № 1128 
 

 

 

План 

мероприятий по противодействию 

теневой аренде жилых помещений на территории 

городского поселения Кубинка на 2014 год 
 

п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

исполнитель 

1 Проведение межведомственных 

рейдов на территории городского 

поселения Кубинка по выявлению 

фактов теневой аренды жилых 

помещений 

ежемесячно 

 

Отдел 

организационной 

работы и ЖКХ  

Администрации 

городского поселения 

Кубинка 

 

ОУФМС по МО в 

Одинцовском районе 

в г. Кубинка 

территориальный 

пункт № 6 

 

ГОП г. Кубинка 

 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

 

Филиал «Кубинский» 

ОАО «Славянка»  

 

ООО ПО 

«РемЖилСервис» 

 

 

 

 

 

 

 



2 Проведение работы по размещению на 

информационных стендах 

многоквартирных домов на 

территории городского поселения 

Кубинка  информации о действующем 

законодательстве, регламентирующем 

вопросы аренды жилых помещений и 

мерах ответственности за его 

нарушение  

ежемесячно Отдел 

организационной 

работы и ЖКХ  

Администрации 

городского поселения 

Кубинка 

 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

 

Филиал «Кубинский» 

ОАО «Славянка»  

 

ООО ПО 

«РемЖилСервис» 

 

3 Обеспечение передачи в 

территориальные подразделения ФМС 

России, ФНС России, а также органы 

внутренних дел информацию о 

выявленных фактах теневой аренды 

жилых помещений  

постоянно Отдел 

организационной 

работы и ЖКХ  

Администрации 

городского поселения 

Кубинка 

 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

 

Филиал «Кубинский» 

ОАО «Славянка»  

 

ООО ПО 

«РемЖилСервис» 

 
 


