
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                         __29.12.2017__ № ___451-п___ 

(в ред. № 4219-п от 15.11.2018) 

г. Ступино 

 

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых 
в Многофункциональном центре  предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского 
округа Ступино (МКУ «МФЦ»)  

 
          В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг от 27.07.2010г. №210-ФЗ,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления", руководствуясь 

Рекомендуемым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 08.06.2015 № 

425/21, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг администрации городского 

округа Ступино на 2018 год, предоставляемых в многофункциональном центре 

предоставления услуг ( МКУ «МФЦ» ) (Приложение ). 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

администрации,  Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского округа Ступино А.Л.Тихонову. 

 
Глава городского округа                                                                                В.Н.Назарова 
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Приложение  

к постановлению администрации 
городского округа Ступино 

от__29.12.2017___№__451-п____ 
  

Перечень государственных и муниципальных услуг администрации городского 
округа Ступино, предоставление которых организуется на базе 

Многофункционального центра 
 

№ п/п Перечень государственных услуг 

1 2 

1 

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 

2 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

3 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

4 

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

5 Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование 

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

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

8 
Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность бесплатно 

9 Принятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия 
вида разрешенного использования земельных участков 

10 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена  

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

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

13 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

14 

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

15 Выдача (продление) разрешений на строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории Московской 



области 

16 Выдача разрешений на ввод объектов индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию на территории Московской области 

17 Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса 

18 

Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории Московской 
области 

  

№ п/п Перечень муниципальных услуг 

1 2 

1.  
Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков 

2.  Организация отдыха детей в каникулярное время 

3.  
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала) 

4.  
Выдача документов на приватизацию жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

5.  
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования 

6.  
Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма 

7.  

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

8.  

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

9.  
Получение согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма 

10.  

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

11.  

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

12.  Выдача выписки из домовой книги 

13.  
Признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда 
непригодными для проживания 

14.  
Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации 
захоронений на других лиц, регистрация установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий) 

15.  
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 



16.  
Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

17.  
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

18.  
Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов  

19.  
Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их 
преимущественного права 

20.  
Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена 

21.  

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

22.  

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

23.  

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории городского округа 
Московской области 

24.  
Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений 

25.  

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

26.  
Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 
городского округа Ступино Московской области 

27.  
Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета 
городского округа Ступино Московской области 

28.  
Согласование установки средств размещения информации на территории 
городского округа Ступино Московской области 

29.  
Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов 

30.  
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений 

31.  

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

32.  
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 

33.  
Оказание единовременной адресной материальной помощи жителям 
городского округа Ступино Московской области, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

34.  

Заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о заключении 
дополнительного  соглашения к договору о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях 
правообладателей об одностороннем отказе от договора о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей и заключении 
соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей в целях размещения объектов нежилого 
назначения, в том числе линейных на территории Московской области  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


