
Приложение № 1 
к Положению о Реестре  

                                                муниципальных услуг  
                                                               Одинцовского муниципального 

                                                          района Московской области, 
                                                                  предоставляемых в электронном 

                 виде   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (ФУНКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВНЕСЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,   

В ОТНОШЕНИИ, КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

1. Наименование муниципальной услуги (функции). 
2. Наименование органа (в том числе с правом юридического лица) 

Администрации Одинцовского муниципального района, или муниципального 
предприятия или учреждения Одинцовского муниципального района или 
администраций городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, предоставляющих в электронном виде 
муниципальную услугу (функцию). 

3. Наименование органа (в том числе с правом юридического лица) 
Администрации Одинцовского муниципального района, или муниципального 
предприятия или учреждения Одинцовского муниципального района, или 
администраций городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, без привлечения которых не может быть 
предоставлена в электронном виде муниципальная услуга (функция). 

4. Наименование нормативно-правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (функции) в электронном виде, с 
указанием их реквизитов. 

5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов 
утвердившего его нормативно-правового акта и источников его 
официального опубликования. 

6. Сведения о размещении на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет утвержденного административного 
регламента. 

7. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
(функции). 

8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная 
услуга (функция). 

9. Места информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги (функции). 

10. Сроки предоставления муниципальной услуги (функции). 



11. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги (функции), либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
(функции). 

12. Перечень документов, подлежащих представлению заявителем для 
получения муниципальной услуги (функции) в электронном виде, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района. 

13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
муниципальной услуги (функции) и размерах платы, взимаемой с заявителя, 
если муниципальная услуга (функция) в электронном виде предоставляется 
на возмездной основе. 

14. Информация об административных процедурах, подлежащих 
выполнению органами (в том числе с правом юридического лица) 
Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальными 
предприятиями  или учреждениями Одинцовского муниципального района, 
администрациями городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района при предоставлении муниципальной услуги 
(функции) в электронном виде, в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур. 

15. Адрес официального сайта Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, адрес электронной почты, телефоны. 

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги и информация о 
должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их 
контактные данные. 

17. Текст административного регламента. 
18. Сведения о внесении изменений в административный регламент с 

указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены. 
19. Дата прекращения действия административного регламента 

(признания его утратившим силу). 
20. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых 

заявителем необходимо для обращения в орган (в том числе с правом 
юридического лица) Администрации Одинцовского муниципального района, 
муниципальное предприятия или учреждение Одинцовского муниципального 
района, администрацию городского, сельского поселения Одинцовского 
муниципального района для получения муниципальной услуги (функции) в 
электронном виде. 

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



 
Приложение № 2 
к Положению о Реестре  

                                                муниципальных услуг  
                                                               Одинцовского муниципального 

                                                          района Московской области,     
                                                                 предоставляемых в электронном  

                 виде   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (ФУНКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВНЕСЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

В ОТНОШЕНИИ, КОТОРОЙ НЕ УТВЕРЖДЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

1. Наименование муниципальной услуги (функции). 
2. Наименование органа (в том числе с правом юридического лица) 

Администрации Одинцовского муниципального района, или муниципального 
предприятия или учреждения Одинцовского муниципального района или 
администраций городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, предоставляющих в электронном виде 
муниципальную услугу (функцию). 

3. Наименование органа (в том числе с правом юридического лица) 
Администрации Одинцовского муниципального района, или муниципального 
предприятия  или учреждения Одинцовского муниципального района или 
администраций городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, без привлечения которых не может быть 
предоставлена в электронном виде муниципальная услуга (функция). 

4. Наименование регулирующих предоставление услуги (функции) в 
электронном виде нормативно-правовых актов, с указанием их реквизитов. 

5. Проект административного регламента. 
6. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) 

предложений от заинтересованных организаций и граждан по проекту 
административного регламента. 

7. Сведения о направлении проекта административного регламента на 
независимую экспертизу. 

8. Сведения о получении заключения независимой экспертизы проекта 
административного регламента. 

9. Выводы независимой экспертизы по проекту административного 
регламента. 

10. Сведения о размещении проекта административного регламента на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



11. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
(функции). 

12. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная 
услуга (функция). 

13. Места информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги (функции). 

14. Сроки предоставления муниципальной услуги (функции). 
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги (функции) либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
(функции). 

16. Перечень документов, подлежащих представлению заявителем для 
получения муниципальной услуги (функции) в электронном виде, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района. 

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
муниципальной услуги (функции) и размерах платы, взимаемой с заявителя, 
если услуга в электронном виде предоставляется на возмездной основе. 

18. Информация об административных процедурах, подлежащих 
выполнению органами (в том числе с правом юридического лица) 
Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальными 
предприятиями  или учреждениями Одинцовского муниципального района, 
администрациями городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района при предоставлении услуги (функции) в 
электронном виде, в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур. 

19. Адрес официального сайта Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, адрес электронной почты, телефоны. 

20. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги и информация о 
должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их 
контактные данные. 

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых 
заявителем необходимо для обращения в орган (в том числе с правом 
юридического лица) Администрации Одинцовского муниципального района, 
муниципальное предприятия или учреждение Одинцовского муниципального 
района, администрацию городского, сельского поселения Одинцовского 
муниципального района для получения муниципальной услуги (функции) в 
электронном виде. 

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

 
 


