
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
15.06.2012 № 574 

г. Кубинка 
 

Об обеспечении реализации 

положений Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и  

муниципальных услуг» 
 

В целях обеспечения реализации статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Главы Одинцовского муниципального района Московской области № 

79-ПГл от 14.06.2012 «Об обеспечении реализации положений Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отделам Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района, в срок до 18.06.2012 провести следующие мероприятия: 

- завершить разработку и утверждение Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее по тексту - Федеральный закон) и опубликовать их на 
официальном интернет-сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского  муниципального района; 
- завершить изменение и утверждение нормативных правовых актов, 

регулирующих оказание муниципальных услуг в соответствии с положениями 

Федерального закона; 
- проверить актуальность информации по предоставляемым муниципальным 

услугам на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области; 
- сформировать памятку сотрудника, оказывающего услугу с указанием 

перечня документов, которые он имеет право требовать от заявителя и которые он 

обязан запросить по каналам межведомственного взаимодействия; 
- организовать информационные стенды для населения с обязательным. 

наличием на них информации о порядке, регламенте, сроках оказания муниципальных 
услуг и контактной информацией об ответственных лицах.  

2. Отделу организационной работы, общественных отношений, кадровой службы 

и юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района в срок до 18.06.2012 осуществить следующие мероприятия: 

- сформировать перечень исполнителей, оказывающих муниципальные услуги, 
с контактной информацией; 

- определить сотрудников, ответственных за обеспечение предоставления 

сведений для других органов местного самоуправления и органов исполнительной 
власти; 



- определить порядок организации обмена документами и сведениями с другими 
участниками межведомственного взаимодействия и закрепить его в соглашении об 
информационном обмене с каждым участником; 

- определить номер телефона горячей линии – 8-495-992-20-59 и адрес 
электронной почты – adminkubinka@tdn.ru  для направления вопросов и предложений 

населения по реализации  межведомственного взаимодействия. 
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 
 

Глава городского поселения Кубинка                                                       А.Н. Будков 
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