
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Г Л А В А

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

В целях реализации Ф едерального Закона «Об организации 
предоставления Государственных и М униципальных Услуг» от 27 июля 2010 
года № 210-Ф З, Распоряжения Правительства Российской Ф едерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р  (в ред. распоряжения Правительства РФ от 
07.09.2010 N 1506-р), П остановления Правительства Российской Федерации «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно
телекоммуникационной сети интернет» от 15 июня 2009 года № 478, на 
территории И стринского муниципального района М осковской области: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по информатизации (Амелин А.Л.) А дминистрации Истринского 

муниципального района, в срок до 26.1 1.2010г.:
1.1. Разработать П олож ение о ведении Реестра М униципальных Услуг, 
реализуемых на территории Истринского муниципального района 
М осковской области (в соответствии с П остановлением Правительства 
М осковской Области «О Реестре Государственных услуг (функций) 
М осковской Области» от 24 мая 2010 года № 365/20);
1.2. Разработать порядок формирования, ведения реестра муниципальных 
услуг (функций), передачи информации в Реестр Государственный Услуг 
М осковской области и размещ ения информации Реестра на официальном 
сайте А дминистрации Истринского муниципального района;
1.3. Разработать Перечень сведений о м униципальных услугах 
(функциях), подлеж ащ их внесению в Реестр;
1.4. Подготовить предложения по организации материально-технической 
базы ведения Реестра м униципальных услуг.

2. Комитету экономической политике и развития района (Кузнецова Е.А.) 
Администрации Истринского муниципального района, в срок до 20 .11 ,2010г.:



2.1. Подготовить План перехода на предоставление муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде, выполняемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреж дениями муниципального 
образования «И стринский район» (в соответствии с Постановлением 
Правительства М осковской области «О мерах по переходу на 
предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской 
Области» от 6 сентября 2010 г. N 733/40).
2.2. Подготовить Илаи разработки проектов Административных 
регламентов муниципальны х услуг (функций) на период 2010-2011 годы, 
включенных в Сводный перечень муниципальных услуг (функций).
3. Руководителям подразделений Администрации района, в срок до 

26.1 1.2010г.:
3.2. П одготовить списки муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых населению района и организациям и передать для 
обобщения в О рганизационно-Контрольны й отдел;
3.3. Подготовить А дминистративные регламенты муниципальных услуг 
(функций), вклю ченных в Сводный перечень на период 2010-201 1 годы, 
согласно Плану, указанному в п.п. 2.2 настоящего Постановления.

4. О рганизационно-контрольному отделу (.Истина И.С.) Администрации 
Истринского м униципального района, в срок до 26.1 1.2010г.:

4.1. Довести до руководителей подразделений А дминистрации района о 
проводимых работах но созданию Реестра муниципальных услуг 
(функций), настоящ ее Постановление, нормативно-правовую  базу 
11роводимых рабо т.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
11ервого Заместителя Главы Администрации района Д ем кину И.И.

Глава Истринского м униципального района
1 о с ков с к о й области

A.H .LI К'рба


