
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 11.01.2018 № 20 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений» и признании утратившим силу 

постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 

26.10.2015 № 3880 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлениями Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 1243 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области и признании утратившим силу 

постановления Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.02.2011 № 460», в целях внедрения в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области Единой информационной системы 

оказания государственных и муниципальных услуг Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 26.10.2015 № 



3880 «Об утверждении административного регламента «Обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений при осуществлении переданных 

государственных полномочий Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района Пайсова М.А. и заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района Кондрацкого П.В. 

      

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Администрации                                                 Т.В. Одинцова 
 


