ГЛАВА
ГОРОДА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕот

М . &L
Г.

Лобня

О внесении изменений в постановление Главы города Лобня
Московской области от 29.11.2017 № 2280
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией города Лобня,
а также услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями города Лобня, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна»
на базе Муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лобня»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лобня

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Приложение «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
города Лобня, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Лобня,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лобня» к постановлению Главы города
Лобня Московской области от 29.11.2017 № 2280 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Лобня, а также услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями города Лобня, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» на базе Муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города Лобня» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

ООО "Мария" Зэк. 289. Тир. 4000-2011 г.

2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Лобня» и разместить на
официальном сайте Администрации города Лобня в сети интернет уу\у\у.лобня.рф.
Е.В. Смышляев

Н ачальник Управления
А дм инистрации города
М осковской области
Худобченок О.

риложение к постановлению
_авы города Лобня

J»
Перечень муниципальных услуг, п|Щ(ш:тавляемь[^щминистрацией города Лобня, а
также услуг, оказываемых муни^й^^ида^^и учреждениями города Лобня,
предоставление которых организуеТся-шГпринципу «одного окна» на базе
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Лобня»

N
п/п

Наименование услуги
Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

1.

Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов гражданам,
проживающим в частном секторе города Лобня Московской области

2.

Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение

3.

Назначение и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в городе Лобня

4.

Предоставление жилых помещений коммерческого использования на условиях найма

5.

Предоставление жилых помещений
муниципального образования

6.

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

7.

Порядок признания жителей города Лобня малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

8.

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 *

9.

Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма

специализированного

жилищного

фонда

10. Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных
помещений
11. Рассмотрение заявлений граждан с целью формирования списков граждан, имеющих
право быть принятыми в члены ЖСК на территории Московской области

12. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на
2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Лобня» муниципальной программы города Лобня Московской области «Жилище» на
2017-2021 годы
13. Признание молодых семей участницами подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе Лобня» муниципальной программы города Лобня
Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы
14. Выдача свидетельств молодым семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лобня» муниципальной программы
города Лобня Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы
15. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
16. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
аннулирование ранее выданных разрешений

рекламных

конструкций,

17. Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
18. Согласование размещения нестационарных торговых объектов
19. Организация ярмарок на территории города Лобня
20. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения *
21. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг *
Земельно-имущественные отношения, использование автомобильных дорог
22. Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса *
23. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена
24. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование *
25. Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена *

26. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность и в аренду на торгах *
27. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без
проведения торгов, безвозмездное пользование *
28. Принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельных
участков на другой вид такого использования *
29. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую в случаях, установленных законодательством *
30. Выдача ордера на право производства земляных работ на территории города Лобня
Московской области
31. Выдача разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в
эксплуатацию
32. Выдача (продление) разрешений на строительство объектов индивидуального
жилищного строительства на территории Московской области
33. Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства на территории Московской области
34. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
35. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование
36. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов,
безвозмездное пользование
37. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
собственность и в аренду на торгах
38. Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за
земельные
участки,
находящиеся
в муниципальной
собственности
или
государственная собственность на которые не разграничена
39. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
40. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории
41. Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка
42. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена

43. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Лобня» Московской области и
предназначенных для сдачи в аренду
44. Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков),
находящегося в собственности муниципального образования «город Лобня»
Московской области, без проведения торгов
45. Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных
участков), находящегося в собственности муниципального образования «город
Лобня» Московской области, без проведения торгов
46. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества
47. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений - порубочного билета
48. 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 городского округа Лобня Московской области и не
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог
49. 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
50. Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена
51. Установление сервитута *
52. Перераспределение земель и (или) земельных участков *
53. Принятие решения об установлении соответствия вида разрешенного использования
земельных участков классификатору видов использования земель *
54. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории
55. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего
использования для личных и бытовых нужд
56. Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в
муниципальной собственности и расположенных на территории города Лобня, на
основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей
57. Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в
муниципальной собственности и расположенных на территории города Лобня, на
основании договоров водопользования

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
58. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права
59. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных программ
60. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Социальная сфера
61. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
62. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового)
захоронения
63. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о
захоронении
64. Информирование граждан о свободных земельных
расположенных на территории города Лобня

участках

на

кладбищах,

65. Участие представителя Администрации города Лобня в расследовании несчастных
случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом
66. Регистрация устава территориального общественного самоуправления, изменений в
устав территориального общественного самоуправления, принятие решения об отказе
в регистрации устава территориального общественного самоуправления
67. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращенных)
работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем
68. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати

69. Оказание материальной помощи гражданам
Образование
70. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные на территории города Лобня Московской
области
71. Зачисление в образовательную организацию на территории городского округа Лобня
72. Прием в муниципальную организацию дополнительного образования в городе Лобня
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
73. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и порядок ее выплаты *

74. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиков
75. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Московской области
76. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской области
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена
77. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию
78. Предоставление информации о текущей успеваемости
электронного дневника и электронного журнала успеваемости

учащегося,

ведение

Культура
79. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, анонсы
данных мероприятий
80. Предоставление
произведений
изобразительного
искусства
(выставочная
деятельность), проведение экскурсий и лекций по истории изобразительного
искусства, проведение мастер-классов по видам изобразительного искусства
81. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и обеспечение
хранения, учета и пополнения музейного фонда
82. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии в городе Лобня
Московской области
83. Предоставление библиотечных услуг, включая доступ к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах на территории города Лобня
84. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
Архивное дело
85. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя *
Спорт
86. Прием заявлений на зачисление в секции по видам спорта в учреждения физической
культуры и спорта, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту
Администрации города Лобня
* - услуги, предоставляемые в рамках исполнения переданных государственных
полномочий.

