
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.08.2014 № 665 

 

 

Об отмене и снятии с контроля постановлений 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.01.2012 №№32,33;      от 27.02.2012 
№№120,121; от 29.03.2012 №№210,212,213; от 
13.08.2012 №№630,631,632, 633,634,636,637; от 
24.04.2014 №№235,236,237, 238,239,241,242 

 

 
 

 В связи с утверждением административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1.Отменить и снять с контроля постановления Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области: 
           -от 19.01.2012 № 32  «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных участков на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»; 
           -от 19.01.2012 № 33 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»; 
            -от 27.02.2012 № 120 «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 сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»; 
            -от 27.02.2012 № 121 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»; 
            -от 29.03.2012 № 210 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»; 
           -от 29.03.2012 № 212 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, карточки учета 



собственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»;  
            -от 29.03.2012 № 213 «Об утверждении 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  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»; 
            -от 13.08.2012 № 630 «О внесении изменений в постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.01.2012 № 32 и административный регламент  по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.01.2012 № 32»; 
           -от 13.08.2012 № 631 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 
19.01.2012 № 33»;           
            -от 13.08.2012 № 632 «О внесении изменений в постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.02.2012 № 120 и административный регламент  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 сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 27.02.2012 № 120»; 
            -от 13.08.2012 № 633 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 27.02.2012 № 121»;   
            -от 13.08.2012 № 634 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 29.03.2012 № 210 и административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»,  утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 
29.03.2012 № 210»; 
           -от 13.08.2012 № 636 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) на 



территории  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 
29.03.2012 № 212»; 
            -от 13.08.2012 № 637 «О внесении изменений и дополнений 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  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 29.03.2012 № 213»; 
             -от 24.04.2014 № 235 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Согласование схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.01.2012 № 32, с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 13.08.2012 № 630»; 
             -от 24.04.2014 № 236 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 19.01.2012 № 
33, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 631»; 
           -от 24.04.2014 № 237 «О внесении изменений в  административный регламент  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 сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области  от 27.02.2012 № 120, с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 13.08.2012 № 632»; 
            -от 24.04.2014 № 238 «О внесении изменений в  административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 27.02.2012 № 121, с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 13.08.2012 № 633»; 
             -от 24.04.2014 № 239 «О внесении изменений в  административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»,  утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 



29.03.2012 № 210 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 634»; 
             -от 24.04.2014 № 241 «О внесении изменений и дополнений в  административный 
регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) на 
территории  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 
29.03.2012 № 212, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 636»; 
              -от 24.04.2014 № 242 «О внесении изменений 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  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 29.03.2012 № 213, с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 637». 
 
 
И.о. Главы Администрации                                                                      Н.Н. Карташова 

 

 

 


