
               Приложение  1  

     к постановлению Администрации  

Одинцовского муниципального района  

от «05» 06 2014 г.  №  934 

 

Перечень типовых  

административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе  

Московской области 

 

№ 

п/п 
Наименование типового административного регламента 

№ 

приложени

я к 

настоящему 

постановле

нию 

1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

2 

 

2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра 

муниципального имущества 

3 

3. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство 

4 

4. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию 

5 

5. Предоставление муниципальной услуги по выдаче решения о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

6 

 

6. Предоставление муниципальной услуги по оформлению справок об 

участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений 

7 

7. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

8 

8. Предоставление муниципальной услуги по оформлению разрешения на 

вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые 

помещения, предоставленные по договорам социального найма 

9 

9. Предоставление муниципальной услуги по оформлению документов по 

обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма 

10 

10. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования Одинцовского муниципального района Московской области 

11 

11. Предоставление муниципальной услуги по постановке граждан, 

признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве 

нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

12 



 

 

 

 

12. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению в 

собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации их преимущественного права 

13 

13. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

14 

14. Предоставление муниципальной услуги по согласованию 

местоположения границ земельного участка  

15 

15. Предоставление муниципальной услуги по отнесению земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории, 

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

16 

16. Предоставление муниципальной услуги по присвоению адреса объектам 

недвижимости 

17 

17. Предоставление муниципальной услуги по регистрации установки и 

замены надмогильных сооружений (надгробий) 

18 

18. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению места для 

семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе 

будущее), предоставление места для родственного, одиночного 

захоронения и оформление соответствующих удостоверений 

19 

19. Предоставление муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий и информационных писем по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя 

20 

20. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации 

о времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

21 

21. Предоставление муниципальной услуги по выдаче единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов 

22 

22. Предоставление муниципальной услуги по проведению пересчета 

оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего 

законодательства 

23 

23. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений на условиях коммерческого найма 

24 

24. Предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Одинцовского муниципального района 

Московской области 

25 

25. Предоставления муниципальной услуги по перерегистрации 

захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении  

26 

26. Предоставление муниципальной услуги по информированию граждан о 

свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на 

территории муниципального образования Одинцовского 

муниципального района Московской области 

27 

27. Предоставление муниципальной услуги по записи на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии 

28 



 

 

 

 

 

Заместитель руководителя 

Администрации            Ю.В. Бездудный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


