
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.07.2013 № 555 

г. Кубинка 
 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений 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) 

 

 

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), следующие изменения и дополнения: 

         1.1. В абзац 3 пункта 1.2.: 

         а) цифры « 9.00» заменить цифрами «8.30»; 

         б) цифры «14.00» заменить цифрами «13.45». 

         1.2. В подпункте 2.1.2.: 

         а)  слова «информационном бюллетене» заменить словами «газете»; 

         б) слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

1.3. В подпункте 2.2.2. слова «специалистом Администрации» заменить 

словами «уполномоченным специалистом отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и территориальному планированию 

Администрации городского поселения Кубинка».   

1.4. В подпункте 2.8.1. исключить слово «действовать». 

1.6. В подпункте 2.8.3. слова «в Интернет» заменить словами «в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.7. В подпункте 3.3.2. слова  «начальнику по управлению муниципальным 

имуществом» заменить словами «начальнику отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и территориальному 

планированию Администрации городского поселения Кубинка».  

1.8. Наименование раздела V настоящего Административного регламента 

изменить и изложить в следующей редакции:  

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия)  уполномоченного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица,  предоставляющего муниципальную услугу,   или 

муниципального служащего». 

          1.9. Пункт  5.3. изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба, поступившая в отдел по управлению муниципальным 

имуществом, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
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установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.». 

1.10. Пункт 5.5. дополнить абзацем 2 в следующей редакции: 

        «Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в абзаце  1  

настоящего пункта. Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы». 

1.11. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

           «5.7.  В случае установления в ходе или по результатам  рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2. настоящего Административного регламента, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

1.12. Дополнить пунктом 5.8.  в следующей редакции: 

«5.8. Положения настоящего Административного регламента, 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг,  

регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

1.13. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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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Приложение  

к Постановлению  

Главы городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района  

Московской области  

от 23.07.2013 № 555 

 

 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении 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 

 
       ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

       │  Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений)  │ 

       └────────────────────────────┬────────────────────────────┘ 

                                    │ 

                                    ▼ 

       ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

       │Рассмотрение поступивших обращений (заявлений) и принятие│ 

       │ решений о предоставлении, либо отказе в предоставлении  │ 

       │                  муниципальной услуги                   │ 

       └────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┘ 

                │                                      │ 

                ▼                                      ▼ 

┌────────────────────────────────┐     ┌────────────────────────────────┐ 

│  Предоставление информации об  │     │      Мотивированный отказ в    │ 

│объектах недвижимого имущества, │     │  предоставлении информации об  │ 

│  находящихся в муниципальной   │     │объектах недвижимого имущества, │ 

│собственности и предназначенных │     │  находящихся в муниципальной   │ 

│      для сдачи в аренду        │     │собственности и предназначенных │ 

│                                │     │       для сдачи в аренду       │ 

└───────────────┬────────────────┘     └───────────────┬────────────────┘ 

                │                                      │ 

                ▼                                      ▼ 

       ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

       │              Направление ответа заявителю               │ 

       └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

  
 


