
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 № 448

г. Кубинка

О внесении изменений в 
Административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг на 
территории городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области 

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  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий на территории городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденного 
Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 12.01.2012  № 10, 
вместо  слов  «adminkubinka@  tdn  .ru  ,  8  (495)  992-20-59»  читать 
«admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

2. 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 
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области»,  утвержденного  Постановлением  Главы  городского  поселения 
Кубинка от 12.01.2012  № 11,  вместо слов «adminkubinka@tdn.ru, 8 (495) 992-
20-59» читать «admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

3. Внести  изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941-1945  годов  в  части:  ежемесячная  доплата  к  пенсии  участникам  и 
инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,  достигшим 
возраста  85  лет  и  старше»  на  территории  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного 
Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 14.02.2012 № 88, 
вместо  слов  «adminkubinka@tdn.ru,  8  (495)  992-20-59»  читать 
«admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

4. Внести  изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Об  утверждении 
административного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги 
«Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  граждан  пожилого 
возраста  и  инвалидов»  на  территории  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденного 
Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 14.02.2012 № 89, 
вместо  слов  «adminkubinka@tdn.ru,  8  (495)  992-20-59»  читать 
«admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

5. Внести  изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Социальная  поддержка  семей, 
имеющих детей  (в  том  числе  многодетных  семей,  одиноких  родителей)  в 
части:  компенсационная  выплата  многодетным  семьям  на  приобретение 
комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы» на территории 
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской  области,  утвержденного  Постановлением  Главы  городского 
поселения Кубинка от 14.02.2012  № 90, вместо слов «adminkubinka@tdn.ru, 8 
(495) 992-20-59» читать «admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

6. Внести   изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений  и  выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»  на  территории  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области,  утвержденного 
Постановлением Главы городского поселения Кубинка  от 15.02.2012  № 98, 



вместо  слов  «adminkubinka@tdn.ru,  8  (495)  992-20-59»  читать 
«admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

7.  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,   вместо  слов 
«adminkubinka@tdn.ru,  8  (495)  992-20-59»  читать  «admin@kubinka-info.ru, 
8 (495) 926 48 98».

8. 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, 
вместо  слов  «adminkubinka@tdn.ru,  8  (495)  992-20-59»  читать 
«admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

9.  Внести   изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  копий  архивных 
документов,  подтверждающих  право  на  владение  землей  на  территории 
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской  области», утвержденного  Постановлением  Главы  городского 
поселения Кубинка от 15.02.2012 № 100,  вместо слов «adminkubinka@tdn.ru, 
8 (495) 992-20-59» читать «admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

10.  Внести   изменение  в  Административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги «Выдача  документов  (единого 
жилищного  документа,  копии  финансово-лицевого  счета,  выписки  из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных  документов)»  на  территории  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного 
Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 22.11.2011 № 965 , 
вместо  слов  «adminkubinka@tdn.ru,  8  (495)  992-20-59»  читать 
«admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

11.  Внести   изменение  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 
Московской  области,  утвержденного  Постановлением  Главы  городского 
поселения Кубинка от 22.11.2011 № 966 ,  вместо слов «adminkubinka@tdn.ru, 
8 (495) 992-20-59» читать «admin@kubinka-info.ru, 8 (495) 926 48 98».

12. 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


