
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2013 № 447

г. Кубинка

О внесении изменений в 
Административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг на 
территории городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области и 
Постановления Главы городского 
поселения Кубинка от 12.01.2012 № 11,   
от 15.02. 2012 № 99, от 16.03.2012 № 163

В  целях  приведения  Административных  регламентов  по 
предоставлению муниципальных услуг на территории городского поселения 
Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  в 
соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в наименование и п. 1 Постановления Главы 
городского  поселения  Кубинка  от  12.01.2012  №  11  «Об  утверждении 
административного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги 
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов  в  эксплуатацию  на  территории   городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области»  вместо  слов: 
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов  в  эксплуатацию»  читать:  «Подготовка  и  выдача  разрешений  на 



строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию».

1.1.  Внести   изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на  строительство,  реконструкцию  объектов  капитального  строительства,  а 
также  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию»  на  территории   городского 
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской 
области»,  утвержденного  Постановлением  Главы  городского  поселения 
Кубинка от 12.01.2012 № 11,  наименование регламента и далее по тексту 
регламента  читать:  «Подготовка  и  выдача  разрешений  на  строительство, 
реконструкцию  объектов  капитального  строительства,  а  также  на  ввод 
объектов в эксплуатацию».

2. Внести изменение в наименование и п. 1 Постановления Главы 
городского  поселения  Кубинка  от  15.02.2012  №  99    «Об  утверждении 
административного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе  жилого  помещения  в  нежилое  помещение»  на  территории 
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  района  Московской  области 
вместо слов: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об  отказе  в  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  помещение»  читать: 
«Принятие  документов,  а  также выдача  решений о  переводе  или  отказе  в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение».

2.1. Внести   изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Принятие  документов,  а  также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое  помещение»  на  территории  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского района Московской области, утвержденного Постановлением 
Главы  городского  поселения  Кубинка  от  15.02.2012  № 99,   наименование 
регламента и далее по тексту регламента читать: «Принятие документов,  а 
также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение». 

3. Внести изменение в наименование и п. 1 Постановления Главы 
городского  поселения  Кубинка  от  16.03.2012  №  163  «Об  утверждении 
административного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги 
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании схемы расположения 
земельных   участков  на  кадастровой  карте»  на  территории  городского 



поселения  Кубинка   Одинцовского  муниципального  района  Московской 
области» вместо слов «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
схемы  расположения  земельных   участков  на  кадастровой  карте»   читать 
наименование:  «Согласование  схемы  расположения  земельного  участка  на 
кадастровом плане или кадастровой карте».

3.1. Внести   изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Приём  заявлений  и  выдача 
документов  о  согласовании  схемы  расположения  земельных   участков  на 
кадастровой  карте»  на  территории  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденного 
Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 16.03.2012 № 163, 
наименование  регламента  и  далее  по  тексту  регламента  читать: 
«Согласование  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом 
плане или кадастровой карте».

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Вести 
Кубинки» и  разместить  на  официальном сайте  Администрации городского 
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков


