
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_____________ № _____ 

р.п.Новоивановское 

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче 

единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, 

справок и иных документов 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 

Московской области от 25 апреля 2011 г. № 365/15 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами 



Московской области» и постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 1243 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области и признании утратившим силу 

постановления Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.02.2011 № 460» в целях формирования в 

Одинцовском районе Московской области единой нормативной правовой 

базы, регламентирующей порядок предоставления муниципальных услуг. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче единого жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление Главы 

Администрации городского поселения от 19.08.2014 № 95 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче выписок из домовой книги, справок и иных документов». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации 

городского поселения Новоивановское                                        Р.А.Трошин 

 

 


