
 

 

  

 

 

О внесении изменений в Перечень государственных 

и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» органами и 

структурными подразделениями Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской 

области, а также муниципальными учреждениями 

Одинцовского муниципального района, в том числе 

в электронном виде и с участием Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области», 

утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 27.07.2015 

№ 2564  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об 

организации предоставления  государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об 

утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 



муниципальных услуг» и в целях актуализации перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» органами и 

структурными подразделениями Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области, а также муниципальными учреждениями 

Одинцовского муниципального района, в том числе в электронном виде и с 

участием Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района от 27.07.2015 № 2564 «Об 

утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области и признании 

утратившим силу постановления Администрации Одинцовского муниципального 

района от 23.10.2014 № 1877» (далее – Перечень) следующие изменения: 

1.1. Признать утратившими силу строки 9, 34, 37, 41 Перечня. 

1.2. В строке 46 Перечня слова «Управление образования» заменить словами 

«Управление жилищных отношений». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


