
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 02.07.2013 № 310-р 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в 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, утверждённый распоряжением 

Администрации Одинцовского муниципального 

района от 09.12.2010 № 533-р (с изменениями, 

внесёнными распоряжением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 

18.03.2013 № 107-р) 

 

 

Внести в 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 также муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде администрациями городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района, утверждённый распоряжением 

Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области 

от 09.12.2010 № 533-р следующие изменения: 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 



2. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования в обще-

образовательных учреждениях, а также 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях, рас-

положенных на территории Одинцовского 

муниципального района 

Управление образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

Iэтап 

 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

4. Зачисление в муниципальное 

образовательное учреждение 

Управление образования 

Администрации Одинцов-

ского муниципального рай-

она, муниципальные образо-

вательные учреждения, 

Комитет по делам молодёжи, 

культуре и спорту 

Vэтап 

 

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

9. Оформление направлений гражданам 

на прохождение медико-социальной 

экспертизы 

Лечебно-профилактические 

учреждения, учреждения 

медико-социальной 

экспертизы Одинцовского 

муниципального района 

IVэтап 

 

4. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

26. Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в эксплу-

атацию 
 

(Комитет по строитель-но-

инвестиционной деятель-

ности и развития дорожно-

транспортной инфраструк-

туры 

IVэтап 

Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объек-

тов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуа-

тацию 

Администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района 

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя руководителя Администрации И.М.Еремина.  

 

 

Руководитель Администрации                                                   А.А.Кондаранцев  

 

Верно: начальник общего отдела                                                Н.К.Ахметова 

 


