
 
 

 

 
 

 
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А НО В Л Е Н ИЕ  

26.06.2012 № 619 

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 № 99 от 15.02.2012 г., 

№ 163 от 16.03.2012, №138 от 12.03.2012, 
№ 11 от 12.01.2012, № 89 от 14.02.2012 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде», 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района № 62-ПГл от 28.04.2012 «О 
внесении изменений в План перехода на предоставление первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском муниципальном районе, 
утвержденный постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области № 224-ПГл от 01.12.2010», 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 № 99 от 15.02.2012 . «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 наименования: «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение» 
читать наименование: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 



отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в  жилое 
помещение». 

1.1. 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 № 99 от 15.02.2012 г.,  
наименование регламента и везде по тексту регламента вместо наименования: 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение» читать наименование: «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение». 

2. Внести изменение в наименование и п. 1 постановления Главы городского 
поселения Кубинка № 163 от 16.03.2012 «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 наименования: «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». 
2.1. 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 № 163 от 
16.03.2012 г.,  наименование регламента и везде по тексту регламента вместо 
наименования: «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. Внести изменение в наименование и п. 1 постановления Главы городского 

поселения Кубинка № 138 от 12.03.2012 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» на 

территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области», вместо наименования: «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» читать 

наименование: «Выдача решений о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства». 

3.1. Внести  изменение в Административный регламент по  предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» на территории городского поселения 

Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденного 
постановлением Главы городского поселения Кубинка № 138 от 12.03.2012 г.,  

наименование регламента и везде по тексту регламента вместо наименования: «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» читать наименование: «Выдача решений о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства». 
4. Внести изменение в наименование и п. 1 постановления Главы городского 

поселения Кубинка № 11 от 12.01.2012 «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», 

исключив из наименования регламента слова «капитальный ремонт». 
4.1. 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 № 11 от 12.01.2012 г.,  наименование регламента и везде 

по тексту регламента исключить слова «капитальный ремонт» в соответствующем 
падеже. 

5. Внести изменение в наименование и п. 1 постановления Главы городского 
поселения Кубинка № 89 от 14.02.2012 «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», и читать 
наименование регламента в следующей редакции: «Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации» на территории городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области». 

5.1. Внести  изменение в Административный регламент по  предоставлению 
муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов», утвержденного постановлением Главы городского 

поселения Кубинка № 89 от 14.02.2012 г.,  наименование регламента и везде по тексту 
регламента вместо слов «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов» читать «Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в сложной жизненной ситуации». 

5.2. Внести изменение в абзац 6  п. 2.8. 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 № 89 от 14.02.2012 
г., вместо слов «Лицам,  оказавшимся  в  силу  непредвиденных обстоятельств в   трудной      

жизненной ситуации» читать ««Лицам,  оказавшимся  в  силу  непредвиденных 
обстоятельств в   сложной  жизненной ситуации». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
городского поселения Кубинка и опубликовать в информационном бюллетене «Вести 
Кубинки». 

 
  

Глава городского поселения Кубинка                                      А.Н. Будков   
 
 


