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                                                                                                                                     Приложение №1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            Утверждено 
                                                                                                                                                           постановлением Главы Одинцовского муниципального 

                                                                                                             района Московской области 
                                                                                                                          от «___» __________ 2010 г. №____ 

 
 План перехода  

на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде  
 в Одинцовском муниципальном районе в рамках полномочий  

 Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
 власти субъектов Российской Федерации  

Наименование 
государственной услуги, 
предоставляемой в 
Московской области  (в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 
№1993-р) 

Наименование 
муниципальной услуги, 
предоставляемой в 
Одинцовском 
муниципальном районе 

Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление 
первоочередных услуг в электронном виде в рамках полномочий  
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

I этап II этап III этап IV этап V этап 

1 1 2 3 4 5 6 7 
1.Оказание материальной 
помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Оказание материальной 
помощи лицам, 
попавшим в сложную 
жизненную ситуацию 

Администрации 
городских и 
сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района 

01.01.2011 20.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

2. Социальная поддержка 
и социальное 
обслуживание детей-
сирот, безнадзорных 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Социальная поддержка 
и социальное 
обслуживание детей-
сирот, безнадзорных 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Администрации 
городских и 
сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района 

01.01.2011 20.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

3. Прием заявлений и 
организация 
предоставления 

Прием заявлений и 
организация 
предоставления 

Муниципальное 
учреждение 
Одинцовского 

01.01.2011 20.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 
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гражданам субсидий  на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 

гражданам субсидий  на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 

муниципального 
района «Жилищная 
субсидия» 

4. Прием заявлений, 
документов, а так же 
постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Прием заявлений, 
документов, а так же 
постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Администрации 
городских и 
сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района, 
Управление учета, 
распределения и 
приватизации 
жилой площади 

01.01.2011 20.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

5. Предоставление 
информации об объектах 
культурного наследия 
регионального или 
местного значения, 
находящихся на 
территории Московской 
области и включенных в 
единый государственный 
реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 

Предоставление 
информации об 
объектах культурного 
наследия 
регионального или 
местного значения, 
находящихся на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района и включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 

Администрации 
городских и 
сельских  поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района  

01.01.2011 - - - - 

6. Предоставление 
информации о времени и 
месте театральных 
представлений, 
филармонических и 

Предоставление 
информации о времени 
и месте театральных 
представлений, 
филармонических и 

Администрации 
городских и 
сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального 

01.01.2011 - - - - 
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эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных  мероприятий 

эстрадных концертов и 
гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района 

района 

7. Предоставление доступа 
к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторских и смежных 
правах 

Предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом 
соблюдения требований 
законодательства 
Российской Федерации 
об авторских и 
смежных правах 

Администрации 
городских и 
сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района 

01.01.2011 20.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

8. Предоставление доступа 
к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных 

Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

Администрации 
городских и 
сельских поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района 

01.01.2011 20.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

 
 
Начальник управления 
комплексного социально-экономического развития                                                                                                                                  Л.В. Матвеева 
 
 


