
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача выписок из реестра 

муниципального имущества», утвержденный 

постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области   

от 05.06.2018 № 2505 

 

 

 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», постановлением Правительства Московской 

области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами Московской области», на 

основании поручения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 08.10.2018 № 13ИСХ-21496, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества», утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 05.06.2018 № 2505, 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 10.2.1. пункта 10.2. изложить в следующей редакции: 

«10.2.1. Заявление, от имени заявителя о предоставлении выписки из реестра 

(заполняется в электронной форме, по составу полей соответствует форме, 

приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному 

регламенту).». 

1.2. Подпункт 10.3.1. пункта 10.3. изложить в следующей редакции: 



«10.3.1. Заявление, от имени заявителя о предоставлении выписки из реестра 

(заполняется в электронной форме, по составу полей соответствует форме, 

приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному 

регламенту).». 

1.3. Подпункт 10.4.1. пункта 10.4. изложить в следующей редакции: 

«10.4.1. Заявление, от имени заявителя о предоставлении выписки из реестра 

(заполняется в электронной форме, по составу полей соответствует форме, 

приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному 

регламенту).». 

1.4. Пункт 28.30. дополнить подпунктом 28.30.1. следующего 

содержания:  

«28.30.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 

сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и 

на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области – начальника Управления 

правового обеспечения Тесля А.А. 

Исполняющий обязанности  

Руководителя Администрации                М.А. Пайсов 

 

 


