
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.04.2014 № 450 

г. Кубинка 
 

 

О внесении дополнения 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», 

утвержденный Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

от 12.01.2012 № 10  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», руководствуясь Уставом 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.  Пункт 2.1.2. Административного регламента 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», утвержденный 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 12.01.2012 № 10 (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) дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

Администрацию для получения муниципальной услуги составляет 15 

минут». 

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 

Рожкову О.А. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков 

 

 

 

 


