
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении сводного перечня 
первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде в 
Одинцовском муниципальном районе 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде», постановления Главы 

Одинцовского муниципального района от 01.12.2010 №223 «Об утверждении 

Положения о Реестре муниципальных услуг (функций) Одинцовского 

муниципального района Московской области» 

1. Утвердить: 

        1.1. Сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде органами (в том числе с правом 

юридического лица) Администрации Одинцовского муниципального района, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Одинцовского 

муниципального района, а так же муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде администрациями городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района (Приложение №1). 

1.2. Сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде органами (в том числе с правом 

юридического лица) Администрации Одинцовского муниципального района, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Одинцовского 

муниципального района, а так же муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде администрациями городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района, в рамках полномочий  Российской 

Федерации, переданных для осуществления  органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Приложение №1.1). 

2. Первым заместителям руководителя Администрации, заместителям 

руководителя Администрации, руководителям органов (в том числе с правом 

юридического лица) Администрации Одинцовского муниципального района: 



- при переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг 

в электронном виде, предусмотренных приложениями №1 и №1.1 к 

настоящему распоряжению, руководствоваться этапами перехода на 

предоставление услуг (функций) в электронном виде согласно Приложению 

№2; 

- при размещении в Реестре муниципальных услуг (функций) 

Одинцовского муниципального района сведений об услуге использовать 

наименование услуги в соответствии с приложениями №1 и №1.1 к 

настоящему распоряжению; 

- предоставлять сведения о муниципальных услугах для внесения в Реестр 

муниципальных услуг (функций) Одинцовского муниципального района в 

соответствии с требованиями, утвержденными в Приложениях №1 и №2 к 

Положению о Реестре муниципальных услуг (функций) Одинцовского 

муниципального района.  

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района при переходе на предоставление первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде  руководствоваться п.2 настоящего 

распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя Администрации Еремина И.М. 

 

 

 

Руководитель Администрации                                                      Н.Ф.Кондратюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


