
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в План перехода на 

предоставление первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде в 

Одинцовском муниципальном районе, 

утверждённый 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) 

 

В целях приведения Плана перехода на предоставление 

первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском 

муниципальном районе, утвержденного постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области № 224-ПГл от 

01.12.2010 в соответствие с действующим законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в План перехода на предоставление первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском муниципальном 

районе, утверждённый постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области № 224-ПГл от 01.12.2010 (с 

изменениями, внесёнными постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района от 28.04.2012 № 62-ПГл) (далее по тексту – План) 

следующие изменения: 

 

1.1. Строку 2 Плана изложить в следующей редакции: 

 



2. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного дош-

кольного, началь-

ного общего, 

основного обще-

го, среднего (пол-

ного) общего об-

разования, а 

также дополни-

тельного образо-

вания в общеобра-

зовательных 

учреждениях, рас-

положенных на 

территории Мос-

ковской области 

Предоставление 

информации об 

организации об-

щедоступного и 

бесплатного дош-

кольного, началь-

ного общего, ос-

новного общего, 

среднего (пол-

ного) общего об-

разования в об-

щеобразователь-

ных учреждениях, 

а также дополни-

тельного образо-

вания детей в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

расположенных 

на территории 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района,  

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

01.

01.
2011 

- - - - 

 

1.2. Строку 4 Плана изложить в следующей редакции: 
4. Зачисление в 

муниципальное 

образовательно

е учреждение 

Зачисление в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Управление образо-

вания Администрации 

Одинцовского муни-

ципального района,  

муниципальные об-

разовательные уч-

реждения, Комитет по 

делам молодёжи, 

культуре и спорту 

01.

01.
2011 

20.

01.
2011 

01.

07.
2012 

01.

01.
2013 

01.

01. 

2014 

 

 

 

 

 

 

1.3. Строку 23 Плана изложить в следующей редакции: 
23. Подготовка и 

выдача разреше-

ний на строитель-

ство, реконструк-

цию, капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства, а 

также на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

Выдача разрешений 

на ввод объектов 

капитального стро-

ительства в эксплу-

атацию 

Комитет по строи-

тельно-инвестици-

онной деятельности 

и развития дорож-

но-транспортной 

инфраструктуры  

01.

01.
2011 

20.

01.
2011 

01.

07.
2012 

01.

01.
2013 

 

Подготовка и 

выдача разрешений 

на строительство, 

реконструкцию 

объектов капиталь-

ного строительства, 

а также на ввод 

объектов в эксплуа-

тацию 

Администрации го-

родских и сельских 

поселений Один-

цовского муници-

пального района 

 



2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

Глава Одинцовского  

Муниципального района                                                              А.Г.Гладышев 

 


