
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.08.2014 № 775 

г. Кубинка 

 

Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача решения о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение на территории городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 21.09.2011 № 

799, руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области» (далее – Административный регламент) (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Главы городского поселения Кубинка от 15.02.2012    

№ 99 «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 муниципального 

района  Московской области». 



2.2. пункт 5 Постановления Главы городского поселения Кубинка от 

19.06.2012 № 578 «О внесении дополнений в Административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг на территории городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»; 

2.3. пункт 5 Постановления Главы городского поселения Кубинка от 

25.06.2012 № 616 «О внесении дополнений в Административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг на территории городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»; 

2.4. пункт 1.1 Постановления Главы городского поселения Кубинка от 

26.06.2012 № 619 «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 15.02.2012г., № 163 

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

2.5. пункт 7 Постановления Главы городского поселения Кубинка от 

25.06.2013 № 448 «О внесении дополнений в Административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг на территории городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»; 

2.6. пункт 2 Постановления Главы городского поселения Кубинка от 

25.06.2013 № 447 «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 от 12.01.2012 № 11, от 

15.02.2012 № 99, от 16.03.2012 № 163». 

2.7. Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.04.2014    

№ 456 «О внесении дополнения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение 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  № 99». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

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 Рожкову О.А. 

 

 

 

И.о. главы городского поселения Кубинка                                             А.М. Бакшеев 

 

 


