
 
Об утверждении Перечня муниципальных  услуг с 
элементами межведомственного взаимодействия,  
предоставляемых  в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области  
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07. 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 
исполнение Плана мероприятий Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по организации межведомственного информационного 
взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг на 2011-2012 годы, 
утверждённого распоряжением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 15.12.2011 № 532-Р и в целях организации работы межведомственного 
информационного взаимодействия 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Утвердить Перечень типовых муниципальных услуг с элементами 
межведомственного взаимодействия, предоставляемых Одинцовским 
муниципальным районом Московской области, в отношении которых будет 
осуществляться межведомственное информационное взаимодействие согласно 
приложению.  
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района Московской 
области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации И.М.Ерёмина. 

 
 

Глава Одинцовского  
муниципального района                                                              А.Г.Гладышев 
 
 

 
Приложение. 
УТВЕРЖДЁН  

Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской 

области  
от ___________ 2012 года № _______ 

 
 

Перечень типовых муниципальных услуг с элементами межведомственного 
взаимодействия 



 
1 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
3 Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления земельных участков 
4 Бесплатное предоставление земельных участков 
5 Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения 
6 Выдача документа (уведомления) о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещения 
7 Выдача разрешения на строительство 
8 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 
9 Согласование перепланировки и (или) переустройства жилого 

помещения 
10 Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую 
11 Утверждение акта выбора земельного участка 
12 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
13 Выдача градостроительного плана земельного участка 
14 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на 
которых расположены здания, строения, сооружения 

15 Предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков 
гражданам и садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан 

16 Обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счёт средств бюджета Московской 
области 

17 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

18 Предоставление в собственность арендованного имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права 

19 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам специализированного найма 

20 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 
 



 
Заместитель Руководителя Администрации                                     И.М.Ерёмин 
 

 
 
 

 


