
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.08.2013 № 595 

г. Кубинка 
 
 
 
 
 

О внесении изменений 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, утвержденный  

Постановлением Главы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.01.2012 № 11 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлениями Главы городского поселения 

Кубинка   от  19.06.2012 № 578,  от 25.06.2012      

№ 616,  от 26.06.2012 № 619,   от 25.06.2013           

№ 448) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

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 поселении Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент «Подготовка и выдача 
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разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» на территории городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, утверждённый 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 12.01.2012 № 11 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями Главы городского поселения Кубинка   

от  19.06.2012 № 578,  от 25.06.2012  № 616,  от 26.06.2012 № 619,   от 25.06.2013    

№ 448) (далее – Регламент), следующие изменения: 

         1.1. В пункте 1.2 Регламента слова «отдел капитального строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства 

совместно с отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой 

службы и юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» 

заменить на  «отдел организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка». 

1.2. В абзаце втором  пункта 2.1.1: 

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

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

1.3. В абзаце втором пункта 2.1.4. слова «отдела капитального строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства 

совместно с отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой 

службы и юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» 

заменить на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка». 

1.4. В пункте 2.2 слова «Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» заменить словами «Срок выдачи разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию составляет 10 дней со 

дня получения заявления». 

1.5. В пункте 3.2 Регламента: 

а)  в абзаце третьем слова «отдел капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдел организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка»; 

б) в абзаце четвертом слова «отдела капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка»; 

в) в абзаце пятом слова «отдела капитального строительства, жилищно-



коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка». 

1.6. В абзаце втором пункта 3.3  слова «отдела капитального строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства 

совместно с отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой 

службы и юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» 

заменить на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка». 

1.7. В пункте 3.4 Регламента: 

а) в абзаце втором  слова «отдела капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка»; 

б) в абзаце третьем  слова «отдела капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка»; 

в) в абзаце шестом  слова «отдела капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка»; 

г) в абзаце седьмом  слова «отдела капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка»; 

д) в абзаце девятом «отдел капитального строительства» заменить на  «отдел 

организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского поселения Кубинка»; 

е) в абзаце одиннадцатом «отдела капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства совместно с 

отделом организационной работы, общественных отношений, кадровой службы и 

юридических вопросов Администрации городского поселения Кубинка» заменить 

на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского поселения Кубинка». 



1.8. В абзаце первом пункта 4.1 Регламента слова «отдела капитального 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного 

хозяйства совместно с отделом организационной работы, общественных отношений, 

кадровой службы и юридических вопросов Администрации городского поселения 

Кубинка» заменить на  «отдела организационной работы и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского поселения Кубинка». 

2. Приложение № 4 к Регламенту «Перечень документов для получения 

разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство,  

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства необходимы 

лишь  документы, указанные в пунктах 1-3 Перечня документов для получения 

разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.  

4. 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области  Рожкову О.А. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 
 


