
от 18.03.2013 № 107-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 
Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района от 09.12.2010 № 533-р 
 

В целях приведения сводного перечня 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, утверждённого распоряжением 
Руководителя Администрации  Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.12.2010 № 533-р в соответствие с Планом 
перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в 
электронном виде в Одинцовском муниципальном районе, утвержденным 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 01.12.2010 № 224-ПГл (с изменениями, внесёнными 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 28.04.2012 
№ 62-ПГл) 

 
1. 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 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.12.2010 № 533-р (далее по тексту – Сводный 
перечень) следующие изменения: 

1.1. Строку 3 Сводного перечня исключить; 
1.2. Строку 5 Сводного перечня исключить; 
1.3. Строку 8 Сводного перечня исключить; 



1.4. Строку 19 Сводного перечня изложить в следующей редакции: 
 

19. Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение 

Администрации 
городских и сельских 
поселений Одинцов-
ского муниципаль-
ного района 

IVэтап 

 
1.5. Строку 22 Сводного перечня изложить в следующей редакции: 

 
 
22. 

Утверждение (согласование) схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой 
карте. 

Управление земель-
ных ресурсов Адми-
нистрации Одинцов-
ского муниципаль-
ного района.  

IVэтап 

Согласование схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте. 

Администрации 
городских и сельских 
поселений Одинцов-
ского муниципаль-
ного района 

 
1.6. Строку 24  Сводного перечня изложить в следующей редакции: 

 
24. Выдача решений о предоставлении 

земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Управление земельных 
ресурсов Администрации 
Одинцовского 
муниципального района, 
Администрации городских 
и сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального района 

IVэтап 

 
1.7. Строку 25 Сводного перечня изложить в следующей редакции: 

 
25. Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственности и 
государственная собственность на 
которые не разграничена, для создания 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и осуществления его деятельности 

Управление 
земельных ресурсов 
Администрации 
Одинцовского 
муниципального 
района  

Vэтап 

 
1.8. Строку 26 Сводного перечня изложить в следующей редакции: 

 



26. Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплу-
атацию 

Администрация 
Одинцовского муни-
ципального района 
(Комитет по строи-
тельству, промыш-
ленности, дорожному 
хозяйству, связи и 
безопасности дорож-
ного движения).  

IVэтап 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуа-
тацию 

Администрации го-
родских и сельских 
поселений Один-
цовского муници-
пального района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя руководителя Администрации И.М.Еремина. 
 
 
 

Руководитель Администрации                                                   А.А.Кондаранцев  
 
 
 


