
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о Реестре 

муниципальных услуг (функций) 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, предоставляемых 

в электронном виде   

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 

«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и 

организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», 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», 

распоряжением Министерства экономики Московской области от 23.06.2010 

№38-РМ «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

реестров муниципальных услуг (функций)» и в целях систематизации 

сведений о муниципальных услугах (функциях) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Реестре муниципальных услуг (функций) 

Одинцовского муниципального района, предоставляемых в электронном 

виде (далее «Реестр») (прилагается). 

2. Определить Управление комплексного - социально экономического 

развития Администрации Одинцовского муниципального района (Матвеева 

Л.В.) уполномоченным органом по вопросам: 

- ведения Реестра; 

- осуществления информационного взаимодействия с Министерством 

экономики Московской области для размещения сведений о муниципальных 



услугах (функциях) в Сводном реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

- направления сведений о муниципальных услугах (функциях), 

предоставляемых в электронном виде органами (в том числе с правом 

юридического лица) Администрации Одинцовского муниципального района, 

муниципальными предприятиями и учреждениями Одинцовского 

муниципального района и администрациями городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района в Министерство экономики 

Московской области для размещения в Сводном реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3. Управлению по делам муниципальных образований и нормативно – 

правовому обеспечению Администрации Одинцовского муниципального 

района (Шибанова М.А.): 

- обеспечить хранение информации в электронном виде, содержащейся в 

Реестре; 

- осуществлять сопровождение и внедрение программного обеспечения 

информационных систем «Реестр муниципальных услуг» и «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 

района»; 

- осуществлять программно-информационное обеспечение, необходимое 

для ведения Реестра; 

- обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа. 

4. Назначить ответственным за размещение сведений в Реестре 

муниципальных услуг, предоставляемых в Одинцовском муниципальном 

районе в электронном виде, заместителя руководителя Администрации 

Еремина И.М. и наделить его правом электронной цифровой подписи. 

5. Помощнику Главы Одинцовского муниципального района (Чалова 

Е.Ф.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района. 

6. Постановление Главы Одинцовского муниципального района от 

01.12.2010 № 223-ПГл «Об утверждении Положения о Реестре 

муниципальных услуг (функций) Одинцовского муниципального района 

Московской области» считать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя руководителя Администрации Петрова Н.А., 

заместителя руководителя Администрации Еремина И.М. 

 

 

Глава Одинцовского 

муниципального района                                                                  А.Г. Гладышев 

 

Верно: начальник общего отдела          Н.К. Ахметова 

 


