
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении Методических рекомендаций по 
определению перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и оказываются муниципальными 
учреждениями, предприятиями Одинцовского 
муниципального района и   организациями, 
участвующими в их предоставлении.  

 
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1. Утвердить Методические рекомендации по определению перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами Администрации 
Одинцовского муниципального района и оказываются муниципальными 
учреждениями, предприятиями Одинцовского муниципального района и 
организациями, участвующими в их предоставлении, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
          2. Органам Администрации Одинцовского муниципального района, 
муниципальным учреждениям, предприятиям Одинцовского 
муниципального района, предоставляющим необходимые и обязательные 
услуги, при разработке перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
руководствоваться Методическими рекомендациями, указанными в пункте 1 
настоящего постановления. 
           3. Первым заместителям руководителя Администрации, заместителям 
руководителя Администрации ознакомить с настоящим постановлением 
руководителей подведомственных им муниципальных учреждений, 



предприятий Одинцовского муниципального района, предоставляющих 
необходимые и обязательные услуги. 
         4. Управлению комплексного социально-экономического развития 
(Матвеева Л.В.) сформировать, в соответствии с поступившими от органов 
Администрации Одинцовского муниципального района перечнями, сводный 
перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 
муниципальных услуг. 
         5. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений: 
         5.1.Сформировать и утвердить перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
поселениями и оказываются муниципальными учреждениями, 
предприятиями Одинцовского муниципального района и организациями, 
участвующими в их предоставлении; 
          5.2. Руководствоваться Методическими рекомендациями, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления, при разработке перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг; 
         5.3.Представить в Управление комплексного социально-экономического 
развития сформированный и утвержденный перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 
          6. Помощнику Главы Одинцовского муниципального района (Чалова 
Е.Ф.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района. 
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Еремина И.М. 

 


