
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Административный  
регламент по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия регионального  
или местного значения, находящихся на  
территории городского поселения Одинцово  
и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный  
Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.08.2011г. № 821 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории 
городского поселения Одинцово и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от 03.08.2011 г. № 821 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории городского поселения Одинцово и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 



(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», следующие 
изменения:  

1.1 Раздел 5 дополнить пунктом 5.4  следующего содержания:  
«5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5  следующего содержания: 
«5.5. Судебное обжалование. 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие специалистов отдела 
Администрации городского поселения Одинцово в судебном порядке, подав 
письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации, а так же разместить на официальных интернет-сайтах 
Администрации городского поселения Одинцово и Администрации Одинцовского 
муниципального района Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории 
городского поселения Одинцово и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского поселения Одинцово Козлова А.В. 
 
 
 
 
 
 
Глава городского поселения Одинцово                             А.А. Гусев 
 
 
 
 
 


