
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановления 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 04.09.2014 № 1588, от 04.09.2014  

№ 1593, от 04.09.2014 № 1590, от 04.09.2014  

№ 1594, от 04.09.2014 № 1592, от 04.09.2014  

№ 1591, от 04.09.2014 № 1589, от 04.09.2014  

№ 1584, от 04.09.2014 № 1585, от 25.08.2014  

№ 1420, от 04.07.2014 № 1099, от 04.09.2014  

№ 1583, от 04.09.2014 № 1582, от 04.09.2014  

№ 1586, от 04.09.2014 № 1579 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 50 Устава Одинцовского муниципального 

района Московской области, принятого решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.06.2005 № 1/47, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановления Администрации Одинцовского 

мунициального района Московской области: 

- от 04.09.2014 № 1588 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства»; 

- от 04.09.2014 № 1593 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, 

сооружения»; 

- от 04.09.2014 № 1590 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
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на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием 

мест размещения объектов»; 

- от 04.09.2014 № 1594 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению 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»; 

- от 04.09.2014 № 1592 «Об утверждении  административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям»; 

- от 04.09.2014 № 1591 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности»; 

- от 04.09.2014 № 1589 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос), 

обрезку зеленых насаждений»; 

- от 04.09.2014 № 1584 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по оформлению справок об участии 

(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений»; 

- от 04.09.2014 № 1585 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешений на вселение 

граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные 

по договорам социального найма»; 

- от 25.08.2014 № 1420 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра 

муниципального имущества»; 

- от 04.07.2014 № 1099 «Об утверждении административного регламента 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в 

целях бесплатного предоставления земельных участков»; 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению делами Администрации Одинцовского муниципального 

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района». 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования». 

2. Внести изменения в постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

- от 04.09.2014 № 1583 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 
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- от 04.09.2014 № 1582 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы заявителя»;  

- от 04.09.2014 № 1586 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области»; 

- от 04.09.2014 № 1579 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»; 

2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению делами Администрации Одинцовского муниципального 

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района»; 

2.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования». 

3. Управлению делами Администрации Одинцовского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Ю.В. Бездудного.  

 

 

И.о. руководителя Администрации                                                            Т.В. Одинцова  
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