Приложение 2

Перечень услуг, предоставляемых гражданам:
Жилищнокоммунальный
комплекс,
строительство и архитектура

1

Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования Московской области

2

Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя
в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма

3

Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма

4

5

Оформление справок
муниципальных помещений

6

Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма.
Предоставление жилых помещений коммерческого использования на условиях
найма

7

об

участии

(неучастии)

в

приватизации

жилых

8

Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

9

Призание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными
для проживания

10

Формирование списка граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жиищного строительства
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках
действующего законодательства

11
12

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

13
14

Заключение договора на установку рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Согласование размещения нестационарных торговых объектов

15

Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

16
помещения
17

Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства

18

Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, а также
разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию

19

Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов

20

Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение
Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе

21
Земельноимущественная сфера

1

Присвоение адресе объекту недвижимости

2

Выдача разрешений на размещение на территории Московской области объектов,
которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов

3

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

4
5

Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов задолженности
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена

6

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Московской области

7

Предварительное
согласование
предоставления
государственная собственность на которые не разграничена

8

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность и в аренду на торгах

земельных

участков,

9

10

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов,
безвозмездное пользование
Перевод земель из земельных участков в составе таких земель из одной категории
в другую в случаях установленных законодательсвом

11

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование

12

Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков на другой вид такого использования
Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

13
14
15

Предварительное согласование предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории

16

Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам,
дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям

17

Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления
земельных участков
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование

18
19

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов,
безвозмездное пользование

20

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность и в аренду на торгах
Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловестных грузов,
крупногабаритных груза по маршрутам, проходящих полностью или частично по дорогам
местного занчения, в границах муниципального образования МО

21

Выдача ордера на право производства земляных работ

22

Поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Социальная сфера

23

Согласование местоположения границ земельного участка, являющихся смежными
с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена)

1

Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

2

Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных программ
Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

1
2

Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового)
захоронения

3

Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о
захоронении

4
5

Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах,
расположенных на территории муниципального образования Московской области
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий

6

Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей,
одиноких родителей) проживающих на территории поселения

7

Социальная поддержка граждан, оказавщихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих на территории поселения

8

Социальная поддержка граждан пожилого возрасто и инвалидов

9

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати

10
лет
11

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

12

Предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)
Выдача
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и
информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Сфера образования

1

Сфера

1

архивного

дела
МВД России

1

2

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения

Министерство
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

1

Услуга по регистрации учетной записи пользователя в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), восстановлению доступа к учётной записи
пользователя ЕСИА и подтверждению личности пользователя – гражданина РФ,
самостоятельно оформившего заявку на подтверждение личности в своем профиле пользователя
ЕСИА

Пенсионный фонд
Российской Федерации

1

Прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования,
заявлений об обмене страхового свидетельства, заявлений о выдаче дубликата страхового
свидетельства

2

Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии

4

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от
получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных
услуг
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала

5

Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Московской области
Филиал
ФГБУ
"Федеральная
кадастровая
палата
Росреестра"
по
Московской области
ФМС России

ФНС России

6

Выплата 20 тыс.руб. из средств материнского капитала

1

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним

2

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним

1

Государственный Кадастровый Учет Недвижимого Имущества

2

Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости

1

Осуществление миграционного учета в Российской Федерации

2

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

3

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (сроком действия на 5 лет)

1

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и
сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц

2

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

3

ФСС

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

3

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

4

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

5

Прием запросов о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов)

6

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

1

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

2

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

3

Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

4

5

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правовых
договоров

ФССП России

1

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица

Управление
Федеральной службы по надзору
в
сфере
защиты
прав
потребителей и благополучия
человека по Московской области

1

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и
услуг, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности

Территориальное
управление
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в
Московской области

1

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
в порядке переоформления прав
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
для целей, связанных со строительством
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
на которых расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользование
или постоянное (бессрочное) пользование
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа
от прав на земельные участки
Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимости

2
3

4
5

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального

6
имущества
Главное
управление
дорожного
хозяйства Московской области

1

2

Главное
управление
записи
актов
гражданского
состояния
Московской области

1

2
3

Государственное
казенное
учреждение
Московской
области
"Московский
областной
Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"
Комитет по труду и
занятости
населения
Московской области

1

1
2

3
4
5

6
7
8

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, а также
частных автомобильных дорог, строительство или реконструкция которых осуществлялось на
территориях двух и более муниципальных образований Московской области (муниципальных
районов, городских округов); объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Московской области; инженерных коммуникаций, размещаемых в границах полос
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Московской области; пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.
Выдача разрешений на строительство при строительстве, реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Московской области, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию
которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
Московской области (муниципальных районов, городских округов); выдача разрешений на
строительство при строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области; выдача разрешений на строительство при
прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Московской области; выдача разрешений на строительство при строительстве, реконструкции
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области.
Прием запросов и выдача повторных свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния или иных документов, подтверждающих наличие либо
отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния
Прием заявлений о заключении брака
Прием заявлений о расторжении брака (по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия)
Прием заявления об отказе от получения УЭК

Информирование о положении на рынке труда в Московской области
Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые
Организации проведения оплачиваемых общественных работ
Психологическая поддержка безработных граждан
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования

Министерство
имущественных
отношений
Московской области

9

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности

10

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации

1

Осуществление выдачи выписок (информации)
находящегося в собственности Московской области

из

реестра

имущества,

2

Передача в аренду имущества, находящегося в собственности Московской области

3

Предоставление земельного участка из земель, находящихся в собственности
Московской области, или права на заключение договора аренды такого земельного участка на
торгах
Продажа земельных участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения

4
Министерство
культуры Московской области

1

Министерство
потребительского рынка и услуг
Московской области

1

Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Московской
области

1

2

2

Предоставлению информации об объектах культурного наследия регионального
или местного значения, находящихся на территории Московской области и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов
Выдача и аннулирование охотничьих билетов
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а
также занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Оказание государственной поддержки в области растениеводства и мелиорации

3
земель
4
Министерство
социальной защиты населения
Московской области

1
2

Подготовка заключения о возможности перевода земель сельскохозяйственного
назначения или земельных участков в составе таких земель в другую категорию
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками отдельных категорий
неработающих граждан, имеющих место жительства в Московской области
Выдача, замена, прекращение действия в установленном порядке социальных карт
жителей Московской области
Выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный)

3
капитал
4

5
6

7
8

9

10

Осуществление выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
место жительства в Московской области и имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Назначение единовременной выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни
Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной
службы, лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, имеющим
трудовой стаж 50 лет и более, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам, награжденным знаком
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России", имеющим место жительства в Московской
области
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате
услуг местных телефонных соединений отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком

11

Назначение и выплата социального пособия и единовременной материальной
помощи на погребение

12

Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
Направление в государственные стационарные учреждения социального
обслуживания Московской области "Социально-оздоровительные центры граждан пожилого
возраста и инвалидов" и Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий "Ясенки"

13

14

Направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше
55 лет) и инвалидов на социальное, социально-медицинское обслуживание на дому

15

Направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше
55 лет) и инвалидов на стационарное социальное обслуживание в стационарные отделения для
граждан пожилого возраста и инвалидов государственных учреждений социального
обслуживания Московской области

16

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в
Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, при наличии медицинских показаний и отсутствия
противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу инвалидности, и
детей-инвалидов, путевками на санаторно-курортное лечение

17

Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место
жительства или место пребывания в Московской области

18

Оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительства в
Московской области и находящимся в трудной жизненной ситуации
Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей

19
20

Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по оказанию
бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной слухопротезной помощи лицам,
имеющим место жительства в Московской области

21

Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

22

Предоставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в
Московской области

23
Министерство
строительного
комплекса
Московской области

Главное
Управление
Московской
облости
Государственная
жилищная
инспекция
Московской области
Министерство
транспорта Московской области

Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии

1

Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного на
территории городских округов, городских поселений, сельских поселений, а так же в случае,
если строительство объектов капитального строительства планируется осуществлять на
территориях двух и более поселений или двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), и выдаче разрешений на ввод указанных
объектов в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства).

2

Решение о подготовке документации по планировке территории. Согласование и
утверждение документации по планировке территории.

3

Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков
в виде отдельного документа (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства).

1

Лицензирование
предпринимательской
деятельности
многоквартирными домами на территории Московской области

1

Прием заявлений (документов) по выдаче пропусков, предоставляющих право на
въезд и передвижение по Московской кольцевой автомобильной дороге грузового
автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн

2

Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковом такси на
территории Московской области

по

управлению

