ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ В МФЦ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование Ведомства
Наименование услуг
1 Услуги в сфере жилищноВыдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
коммунального комплекса,
1 счета, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника
строительства и архитектуры
жилого помещения, справок и иных документов
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Проведение пересчёта оплаты за жилищно-коммунальные услуги в
рамках действующего законодательства
Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Предоставление жилых помещений коммерческого использования
на условиях найма
Предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования
Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов
семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по
договорам социального найма
Постановка граждан, признанных в установленном
законодательством РФ порядке малоимущими, на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
Оформление документов по обмену жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма
Выдача справки об очерёдности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма
Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых
муниципальных помещений
Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания
Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ

МФЦ

МФЦ/Электронный вид
МФЦ/Электронный вид
МФЦ
МФЦ/Электронный вид
МФЦ
МФЦ

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Заключение договора на установку рекламной конструкции на
14 земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности
13

15 Согласование размещения нестационарных торговых объектов

16

17
18

19

20

21

2

Услуги земельноимущественных отношений,
использование автомобильных
дорог

22

Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства
Выдача решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Выдача (продление) разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства, а также разрешений на
ввод указанных объектов в эксплуатацию
Выдача (продление) разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства, а также разрешений на
ввод указанных объектов в эксплуатацию
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
Присвоение адреса объектам адресации, изменение и
аннулирование такого адреса

МФЦ

МФЦ
МФЦ

МФЦ
МФЦ
МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ

2

Услуги земельноимущественных отношений,
использование автомобильных
дорог

23 Выдача ордеров на право производства земляных работ
Предварительное согласование предоставления земельного участка,
24
находящегося в муниципальной собственности
Предоставление земельных участков, находящихся в
25 муниципальной собственности, в собственность бесплатно, в
постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в
26
собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное
пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в
27 муниципальной собственности, в собственность и в аренду на
торгах
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
28
фонда
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
29
определённой категории
Постановка многодетных семей на учёт в целях бесплатного
30
предоставления земельных участков
Согласование местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными с земельными участками, находящимися в
31
муниципальной собственности (государственная собственность на
которые не разграничена)
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
32 находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
33

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

34 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

МФЦ
МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ
МФЦ

35 Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зелёных насаждений
Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
36
полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования

МФЦ

МФЦ

Выдача разрешений на размещение на территории Московской
области объектов, которые могут быть размещены на землях или на
37 земельных участках, находящихся в собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
МФЦ
38

39

40

41

42

Предварительное согласование предоставления земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность и в
аренду на торгах
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 или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую в случаях, установленных
законодательством
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование

МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ

43

44
3

Услуги в сфере поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

45

46
4

Услуги в социальной сфере

47
48
49
50
51
52

5

Услуги в сфере образования

Принятие решения об изменении одного вида разрёшенного
использования земельных участков на другой вид такого
использования
Выдача градостроительных планов земельных участков при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства
Предоставление в собственность арендованного имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации
их преимущественного права
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных
программ
Регистрация установки и замены надмогильных сооружений
(надгробий)
Предоставление места для одиночного, родственного или семейного
(родового) захоронения
Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление
удостоверений о захоронении
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет
Информирование граждан о свободных земельных участках на
кладбищах, расположенных на территории муниципального
образования
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным
гражданам

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную
53 программу дошкольного образования и (или) осуществляющие
присмотр и уход за детьми, расположенные на территории
муниципального образования Московской области

МФЦ

МФЦ

МФЦ

МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ

МФЦ
МФЦ

МФЦ/Электронный вид

6

Услуги в сфере архивного дела

Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и
54 информационных писем по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы заявителя (ТАР)

МФЦ/Электронный вид

