
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019 № 134

Об  утверждении  перечня  муниципальных
услуг,  которые  не  предоставляются  в  составе
Комплексного  запроса  в  МБУ  «МФЦ
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области»

В  соответствии  со  статьями  69,  69.1,  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  о  бюджетных  ассигнованиях  на  оказание  муниципальных  услуг  и  о
муниципальном  задании,  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными  учреждениями  и  другими  организациями,  в  которых   размещается
государственное  задание  (заказ)  или  муниципальное  задание  (заказ),  подлежащих
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной  форме»,  руководствуясь  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области  постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, которые не предоставляются в
составе  Комплексного  запроса  в МБУ  «МФЦ городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области» (приложение).

2. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.Н. Полякову.

 Врио главы городского округа                     О.В. Фетюков

Исполнитель: О.В. Волкова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.02.2019 № 134

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, которые не предоставляются в составе Комплексного запроса 

в МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский Московской области»

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Раздел 1. Рекомендуемый перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в части приема и выдачи результатов 
предоставления муниципальных услуг

Курирует: Министерство имущественных отношений Московской области

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

Курирует: Министерство инвестиций и инноваций Московской области

2 Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Курирует: Министерство образования Московской области

Курирует: Министерство социального развития Московской области

3 Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков

Курирует: Министерство жилищной политики Московской области

4 Выдача свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения молодым семьям - участницам основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и 
подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной  
программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы

5 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

6 Выдача документов на приватизацию жилых помещений муниципального 
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жилищного фонда

7 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования

8 Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

9 Принятие граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

10 Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в 
основном мероприятии "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и 
подпрограмме 2 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 
программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы

11 Признание молодых семей участницами основного мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" и подпрограммы 2 "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" на 
2017-2027 годы

12 Формирование и утверждение списков граждан, имеющих право на 
приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных 
участках единого института развития в жилищной сфере

13 Получение согласия нанимателем на вселение других граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов своей семьи в жилые помещения, 
предоставленные по договорам социального найма

14 Получение согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма

Курирует: Министерство экологии и природопользования Московской области

15 Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории Московской 
области, на основании договоров водопользования

Курирует: Главное управление Московской области "Государственная жилищная
инспекция Московской области"

16 Выдача выписки из домовой книги

Раздел 2. Рекомендуемый перечень муниципальных услуг, подача заявлений по 
которым осуществляется в электронном виде посредством Государственной 
информационной системы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области» с выдачей результатов в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг
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Курирует: Министерство имущественных отношений Московской области

1 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

2 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

3 Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов

4 Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

5 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена

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

7 Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов

Курирует: Министерство жилищной политики Московской области

8 Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений

Курирует: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области

9 Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 
придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге
общего пользования муниципального значения Московской области

10 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если
маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог

11 Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Московской области

Курирует: Министерство экологии и природопользования Московской области

12 Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории Московской 
области, на основании решений о предоставлении в пользование водных 
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объектов или их частей

Курирует: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области

13 Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 
(наименование муниципального образования) Московской области

14 Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений - порубочного билета 
(наименование муниципального образования) Московской области

15 Согласование установки средства размещения информации на территории 
муниципального образования

Курирует: Главное управление по информационной политике Московской 
области

16 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений


