
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019 № 857

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 19.08.2015 № 379

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», а также в связи с организационно-штатными мероприятиями в
администрации городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  19.08.2015  № 379  «Об утверждении  Перечня  услуг,  предоставляемых
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  и  муниципальными
учреждениями городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями и дополнениями)
(далее  -  постановление),  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                Н.Р. Сущенко

Исполнитель: О.В. Волкова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.06.2019 № 857

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от от 19.08.2015 № 379

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых администрацией городского округа Лосино-Петровский 

и муниципальными учреждениями городского округа Лосино-Петровский

Государственные услуги

№
п/п

Наименование государственной услуги, переданной для
предоставления администрации городского округа

Лосино-Петровский

Структурное подразделение
администрации, 

ответственное за предостав-
ление услуги

1 Согласование переустройства и перепланировки жило-
го помещения

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
2 Компенсация родительской платы за присмотр и уход

за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской
области,  осуществляющих  образовательную  деятель-
ность

Отдел образования

3 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенны-
ми  жилыми  помещениями  специализированного  жи-
лищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Отдел имущественных 
отношений

4 Предварительное согласование предоставления земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Отдел землепользования
 и земельного контроля

5 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Сектор жилищных 
субсидий

6 Предоставление  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  в  аренду
без  проведения  торгов,  в  собственность  за  плату без
проведения торгов

Отдел землепользования
 и земельного контроля

7 Предоставление  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена, в постоян-
ное (бессрочное) пользование

Отдел землепользования
 и земельного контроля

8 Предоставление  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена, в собствен-
ность и в аренду на торгах

Отдел землепользования 
и земельного контроля
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9 Принятие решения об изменении (установлении), уста-
новлении соответствия одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков на другой вид такого
использования

Отдел землепользования 
и земельного контроля

10 Присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменению,
аннулированию адресов

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
11 Предоставление  земельных  участков,  государственная

собственность на которые не разграничена, в собствен-
ность бесплатно

Отдел землепользования
 и земельного контроля

12 Предоставление  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые не  разграничена,  в  безвоз-
мездное пользование

Отдел землепользования
 и земельного контроля

13 О переводе земель (об отнесении земель), находящихся
в  частной  собственности,  в  случаях,  установленных
действующим законодательством, из одной категории в
другую (к определенной категории)

Отдел землепользования
 и земельного контроля

14 Установление  сервитута  в  отношении  земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена

Отдел землепользования 
и земельного контроля

15 Перераспределение земель и (или) земельных участков,
государственная  собственность  на  которые не  разгра-
ничена и земельных участков, находящихся в частной
собственности

Отдел землепользования 
и земельного контроля

16 Установление соответствия вида разрешенного исполь-
зования земельных участков классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков

Отдел землепользования 
и земельного контроля

17 Получение застройщиком уведомления о соответствии
указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства

18 Получение застройщиком уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов инди-
видуального  жилищного  строительства  или  садового
дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства

Муниципальные услуги

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Структурное подразделение
администрации,
ответственное за

предоставление услуги
1 Выдача архивных справок, архивных выписок, архив-

ных копий и информационных писем по вопросам, за-
трагивающим права и законные интересы заявителя

Архивный сектор

2 Выдача  выписок  из  Реестра  муниципального  имуще-
ства

Отдел имущественных
отношений
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3 Выдача ордера на право производства земляных работ Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
4 Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяже-

ловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам
местного значения в границах муниципального образо-
вания Московской области

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры

5 Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений –
порубочного билета на территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры
6 Выдача разрешений на размещение на территории Мо-

сковской области объектов, которые могут быть разме-
щены на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности  или  государственная
собственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервиту-
тов

Отдел землепользования 
и земельного контроля

7 Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций,  аннулирование ранее выдан-
ных разрешений

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
8 Выдача разрешения  на  вступление  в  брак лицам,  до-

стигшим возраста шестнадцати лет
Управление делами

9 Выдача решения о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое
помещение 

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
10 Выдача справки (акта)  о наличии (отсутствии)  задол-

женности по арендной плате за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Отдел землепользования 
и земельного контроля

11 Информирование  населения  об ограничениях  исполь-
зования водных объектов общего пользования, распо-
ложенных  на  территориях  муниципальных  образова-
ний, для личных и бытовых нужд

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры

12 Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями,  предоставленными  по  договорам социального
найма

Отдел имущественных
отношений

13 Оформление разрешения на вселение граждан в каче-
стве  членов  семьи  нанимателя  в  жилые  помещения,
предоставленные по договорам социального найма

Отдел имущественных
отношений

14 Оформление справок об участии (неучастии) в прива-
тизации жилых муниципальных помещений

Отдел имущественных
отношений

15 Постановка граждан, признанных в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке мало-
имущими,  на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма

Отдел имущественных
отношений

16 Постановка  многодетных  семей на  учет  в  целях  бес-
платного предоставления земельных участков

Отдел землепользования 
и земельного контроля

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

Отдел имущественных
отношений
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18 Предоставление  в  собственность  арендованного  иму-
щества субъектам малого и среднего предприниматель-
ства при реализации их преимущественного права

Отдел имущественных
отношений

19 Предоставление  жилых помещений  на  условиях  ком-
мерческого найма

Отдел имущественных
отношений

 20 Предоставление  жилых  помещений  специализирован-
ного жилищного фонда муниципального образования

Отдел имущественных
отношений

21 Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  в  собственность  и  в
аренду на торгах

Отдел землепользования 
и земельного контроля

22 Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  в  собственность  бес-
платно, в постоянное (бессрочное) пользование

Отдел землепользования 
и земельного контроля

23 Предоставление  информации  о  порядке  предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению

    Отдел благоустройства

24 Предоставление информации об объектах недвижимо-
го  имущества,  находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду

Отдел имущественных
отношений

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

Отдел имущественных
отношений

26 Предоставление  финансовой  поддержки  (субсидий)
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Лосино-Пет-
ровский»  муниципальной  программы  «Предпринима-
тельство  городского  округа  Лосино-Петровский»  на
2017-2021 годы 

Отдел развития
предпринимательства и
потребительского рынка

27 Предоставление  пользователям  автомобильных  дорог
местного  значения  информации  о  состоянии  автомо-
бильных дорог

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры
28 Приватизация жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда
Отдел имущественных

отношений
29 Признание  жилых  помещений  муниципального  жи-

лищного фонда непригодными для проживания
Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
30 Предоставление  мест  для  захоронения  (подзахороне-

ния),  перерегистрации  захоронений  на  других  лиц,
регистрация установки и замены надмогильных соору-
жений (надгробий)

Отдел социально-
экономического развития и
инвестиционной политики

31 Согласование  местоположения  границ  земельных
участков,  являющихся  смежными  с  земельными
участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность  на которые
не разграничена

Отдел землепользования 
и земельного контроля

32 Выдача выписки из домовой книги, справок и иных до-
кументов физическим лицам, проживающим в частном
секторе, копий и выписок из документов, находящихся
в распоряжении администрации городского округа Ло-
сино-Петровский  юридическим  и  физическим  лицам
либо их уполномоченным представителям

Управление делами

33 Выдача справки об отказе от преимущественного права
покупки  комнаты  в  коммунальной  квартире,  находя-

Отдел имущественных
отношений
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щейся  на  территории  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский

34 Согласование  установки  средства  размещения  инфор-
мации  на  территории  городского  округа Лосино-Пет-
ровский

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства
35 Выдача сведений о технических условиях на подклю-

чение  объекта  капитального  строительства  к  сетям
инженерно-технологического обеспечения на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский

     Отдел благоустройства

36 Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного  транспортного  средства  в  случае,  если
маршрут указанного транспортного средства проходит
по автомобильным дорогам местного значения в грани-
цах городского округа Лосино-Петровский и не прохо-
дит по автомобильным дорогам федерального,  регио-
нального или межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры

37 Выдача  согласия  на  строительство,  реконструкцию  в
границах полосы отвода и придорожной полосы и на
присоединение (примыкание) к автомобильной дороге
общего  пользования  муниципального  значения  го-
родского округа Лосино-Петровский Московской обла-
сти 

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры

38 Выдача разрешения на размещение объектов на землях
или  на  земельных  участках,  находящихся  в  муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Отдел землепользования 
и земельного контроля

39 Предоставление  в  безвозмездное  пользование  имуще-
ства (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности,  без проведения
торгов

Отдел имущественных
отношений

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

Отдел имущественных
отношений

41 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 объектов или их частей

Отдел имущественных
отношений

42 Выдача разрешения на использование земель или  зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена

Отдел землепользования 
и земельного контроля

43 Выдача свидетельств молодым семьям — участницам
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых  семей» государственной  программы  Московской
области «Жилище» на 2017-2027 годы, подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей городского окру-

Отдел имущественных
отношений
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га  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  муници-
пальной программы «Жилище» городского округа Ло-
сино-Петровский на 2017-2021 годы»

44 Признание  молодой семьи участницей  подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной  программы  Московской  области  «Жи-
лище» на  2017-2027 годы,  подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей городского округа Лосино-
Петровский  на  2017-2021 годы» муниципальной  про-
граммы  «Жилище»  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский на 2017-2021 годы»

Отдел имущественных
отношений

45 Признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении  для  участия  в  подпрограмме  «Обеспечение
жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  про-
граммы «Жилище» на  2015-2020 годы, подпрограмме
«Обеспечение  жильем  молодых  семей» государствен-
ной  программы  Московской  области  «Жилище»  на
2017-2027 годы,  подпрограмме «Обеспечение  жильем
молодых семей городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Жи-
лище» городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы»

Отдел имущественных
отношений

46 Формирование  списков  граждан,  имеющих  право  на
приобретение жилья экономического класса, построен-
ного  или  строящегося  на  земельных  участках  Феде-
рального  фонда  содействия  развитию  жилищного
строительства

Отдел имущественных
отношений

47 Организация отдыха детей в каникулярное время Отдел образования

48 Включение предложений и замечаний в протокол пуб-
личных слушаний/общественных обсуждений в сфере
градостроительной деятельности

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства

49 Выдача  документа,  подтверждающего  проведение
основных  работ  по  строительству  (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала

Отдел градостроительной
политики, архитектуры и

капитального строительства

50 Согласование проектов организации дорожного движе-
ния  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного значения Московской области

Отдел 
дорожно-транспортной

инфраструктуры

Услуги муниципальных учреждений

№
п/п

Наименование услуги Ответственные исполнители

1 Прием на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования 

Отдел образования,
муниципальные учреждения
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  2 Предоставление информации  о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших основные и дополнительные общеоб-
разовательные программы

Отдел образования,
муниципальные учреждения

3 Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных ис-
пытаний,  а  также  о  зачислении  в  образовательную
организацию

Отдел образования,
муниципальные учреждения

4 Предоставление  информации  о  текущей  успеваемо-
сти  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и
электронного журнала успеваемости

Отдел образования,
муниципальные учреждения

5 Предоставление  информации  об  образовательных
программах, в том числе учебных планов, календар-
ных учебных графиков, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Отдел образования,
муниципальные учреждения

6 Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в обще-
образовательных  организациях,  расположенных  на
территории муниципального образования

Отдел образования,
муниципальные учреждения

7 Прием заявлений,  постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образова-
ния, расположенные на территории муниципального
образования Московской области

Отдел образования,
муниципальные учреждения

8 Прием в муниципальное учреждение дополнительно-
го  образования  в  городском  округе  Лосино-Пет-
ровский Московской области на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам

Отдел образования,
муниципальные учреждения

9  Прием детей на обучение по дополнительным обще-
образовательным программам

Отдел социальной политики,
культуры и спорта, 

муниципальные учреждения

10 Прием в учреждения дополнительного образования и
учреждения, осуществляющие спортивную подготов-
ку в городском округе Лосино-Петровский

Отдел социальной политики,
культуры и спорта, 

муниципальные учреждения
11 Предоставление информации о времени и месте теат-

ральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприя-
тий.

Отдел социальной политики,
культуры и спорта, 

муниципальные учреждения

».


