
z
a.рý

БдЁЕ члg зЕw- Е l_]н :Pi* \JEýl, Елс* л}<
л ъf i-J!l яl9
у-,j J r1-1 2; FlRэЕ,lц

-лщЁ \r,
о
Е
4

$ý 5ёнý €в
*ýх}Е:
:ý€ЁЕЁЕiЕЁ;ЕфФл'qтЕidaoьýА)оиФсЕвФ.ýtl9> р
ЁЕЕ ЕýýЁ 9S

ЁЕ ойЁiсрOtr
'd Ф ý(я
рЕ ЁiЁЕ0 >*ьЬi

8ý ýBt\)а,0 ё ч

эý Ёý
л7

Ё = F'б t р.*6 Ё ý'вiý яf;
€Ё .ýа
Еý 9ы
5в ý ý

ёý Зх
ýý ЁЕUJj*ý(ы ýj 9

?El

ýф
а

о

il
ý

ts

Фl
!)

Ф

о
aЕ

*
оФN
о)
(,r
l\,

l-{н
ч
оj
:.l

tr
уir
с
Б
h{нlElEl
l_J
L^.i

ЕN
* 

[,i

N

ýýгЁЁýiýýýýgЁЕЁflýýЁýв,iýg

ýýýаýЁЁэiýЁgЁýЁЁ 
ýý 

Ёj i ýýЁ;

ýýýýý;ýЁЕЁýЁ Ё;Е ЁýЁЁ ýffý-Ёýýý;ЁflýýЁЁ 

ýrý ýý$Е 
чЁ€ý

ЁýýЁЁýý€ý$ýЁЁýýýgýýýЁ



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Можайского городского округа
московской 0бласти
ОТ <\a2rf >> ,,-z- _-z-,_:,-) Nэ_r.-:ir:.::: -r7

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЬIХ И NIУНИЦИIIАЛЬНЬЖ УСЛУГ МОЖДЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГДМОСКОВСКОЙ ОВЛДСТИ, ОКАЗЫВАЕМЬIХ АДМИНИСТРДЦИЫЙЬ-ЙДЙЬКОГЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГДмосковской оБлАсти иподвЕдомстввнньtми оргднизАЦцями АДП/ИНИСтрдции мождйскогогородского окрутА московской овлд&и

наименование услуги, работы

в образовательную организацию

рием на обучение по образовательным программам начмьного общ".о, оЙБпо.о

я дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

О"r_.| 1: адм и нис граци и Моlltайского мун и ци п ал
от 29,08.20l4 Nq 2030-П

нормативный правовой акт,
ии

остановл_ение адмиIrистрации Мотtайсttого муrиц"паl*,ок
йона от 06.0б.20l4 м 1303-П (с изм. от 2з.Oi.2оl5 лъ368_гl

овление администрации Моrкайского муниt(ипальногс
от06.06.20l4лЬ lз04-П

,ановление Ддминистрации Мопrайспо.оБйд.по-
га Московской области от l?.07.2018 М 1992-1l

Администрации Можайск,r.о городского
кой области от 08.05.20 l 9 Л"9 l 572-ГI

ковление администрации Можайского 
"уйц"па*"о-а от l3.05.20lб м 9з7-П

овл_еIIие администрации Можайского муниципального
от 29.08.20 l 4 N9 203 l -П

JOва,l,ельные программы, в том числе в форме aд""оiЬ государственного
а также информации из баз данных Московской области об участЕиках

отдыха детей в каникулярное время

рием в организации дополнительного ооразо@
lllllествляjочие спортивную подготовку в Можайском городском округеLосковской области

вательные программы дошкольного образования в организациях Можайскогокого округа Московской области, осуществляющ"* Ьбрuaоuчr"пrпу, 
- ---'"- "

об.пуrпrruпffi
rие библиотечной и справочно-библиографической информации ввиде

изация досуга и обеспечение населения услугами учреждений культуры

и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

ие дополнительного образования детей в сфере культуры

о"l"л"1: Администрации Молсайского городского
от 08.07.20 l 9 N9 2485-П

tовление Адмипистраци, МоЙiЙ"ко.оБрЙ.пою
Московской области от 26.0б.2020 N9 lз08-П
овление Администрации Моясайского городского
Московской области от 26. l 1.20 l 8 м ззiO-П

tовление Администрации Можайского горолского
Московской области от 26.07.2019.I,1ь 2s i4-п

администрации МожайскЙо муЙrlипмьнок
от 20.01.20l2 м 58-П.

oun_.l1: администрации Молtайского муIIиципаJIьногс
oT30,12.20l1 м2б52-П

)становление администрации Моя<айского муницип.ально.о
йона от 20.01 .2012 м 57-П

овл_еlIие администраци, Моrкuйспо.о му,rййпйrrо.о
от 20,0l ,2012 N9 56-П

адмиIlистрации Мо>lсайского Мун ицIIпмьноl\)
от 20.01.20|2 J,,lъ 56-П



l8
1редоставление информации о времени и месте театральных представлеIIий,
рилармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
Ьилармоний, киносеансоц. анонсы данных мероприятий

овление администрации Можайского муниципаJIьног
о,г 10,06.2014ЛЬ 133 l_П

l9 }апись на обзорны9, тематич9ские и интерактивцые экOкурсии овление администрации Можайского
tпального раЙона от 16.07.2014 М l657-П _
овление администрации Можайского муниципальног
от 25.01.20l3 Np 47-П

овление администрации Мо>кайского мун иципальноl
от 25.01.2013 N9 47-П

20
предоставление услуг по удовлетворениюffi
иуниципzшьного района в физической культуре и спорте, проведение спортивно-
lрелищных и физцультурно-оздоровительных меDопоиятий

21

Jрисвоение спортивных разрядов cnop.cM
lчрелцений физической культуры и спорта Можайского муниципмьпого района,сатегорий инструкторам по физической культуре и спорту, инструкторам
:портсооружений Можайского муниципаJIьного района

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРЛ
22 ,овление администрации Моrкайского

лпального района от 08.07.20 1 4 N9 1 576-П

овление администрации Можайского муни ципал ыlог(
от 29.05.20l2 J\Ъ l l8З-П

овление администрации Можайского муIrициIlальног(
от 29.05.2012 NЬ 1 1 84-П

2з

I lредоставление мер социальной поддеряtки по обесгrечению жилыми помещепияй
этдельных категорий ветеранов, инвzu{идов и семей, имеющих детей-инваrrидов,
1уr(дающихся в улучшении жилищных условий и постоянно прояйвающих на
герритории Можайского городского округа. за счёт соелств tьепепапьного бюпяr..."

24

)бecпечeниe)кильIмипoмeЩeниямиoТдeлЬнЬIхкатeгoffi
зоенной слуяtбы, со слуrкбы из органов внутренних дел Российской Ь.д.рuцr",-осударственной противопожарной службы Министерства Российской ОЪд"рччr,
lo делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
lослелствий стихийных бедствий, учреrкдений и органов уголовно-исполнительной,:стемы, содер)IЩв федеральногqбюд)t(ета, и членов их семей

25
llpеДocTaBлeниеДeтям-сиpoтaМиДеTяМ,oсTавшимсяйЗ@
гак,(е лицам из их числа благоустроенных }килых помещений специализированного
килищllого фонда по договорам найма специализированных жилых помеIпений

овление администрации Можайского муниципаJIыIогс
от lЗ.03.20l4 N! 483-П

26
l locTaнoBкa многодетных семей па учет в цел"* б""rrло-гного предоставления
]емельных участков

новление Администрации Можайского
Iипалыrого района от l 3.09.20 1 7 }kr l 974-Il
новление ад""нr"rрац""frБ*йiпББ rfr-l"паr-rо",
а от 30.10.20l7 м 2з7l-П

27

lpoГpaММЬlРocсийcкoйФедepацииuoб..n.u"nй@
,кильем и коммунilльными услугами граждан Российской Федерации> и
]одпрограмме кобеспечение жильем молодых семей> государственной программы
Иосковской област е> на 2017-2027 годы>

28

Признание молодой семьи участниц
кильем молодых семей> государственной программы Российской Федерации
<обеспечение доступным и комфортным ж"пrё" и коммунмьными услугами-раждан Российской Федерации> и подпрограммы кОбеспечениa *"n"a" молодых
lемей> государственной программы Московской области <Жилище> на 201 7 -2О27,оды

овление администрации Можайского му}IиципаJIы{ог
от 30.10.20l7 м 2368-П

29

BьtДaчacвиДeтелЬсTBмoлoДЬIМсеМЬям.yчастниЦaмo@
rобеспечение )tильем молодых семейD государственной про.рч"йu, Ёоссийской
эедерации <обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунalльными
/слугами граждан Российской Федерации> и подпрограммы <обеспечение жильем
g1l9q11 семеИ) государственной программы Московской области кЖилище> на
}0l 7-2027 годы

овление администрации Моrкайского муниципальног(
от 30.10.20l7 Nq 2з69-П

30
ffi

lоступивших в архивный отдел Управления делами администрации Можайского-ородского округа
овление администрации Моrкайского муниципмьног(
от 06.05.20l4 Nb 962-П

Московской области от 0'1 1)_ 20l R мо зýп?-П
31

JьtдачaаpxивнЬtхспpавoк'apхивнЬIхBЬItlисoк'apхив@
lисем по вопросам. затрагивающим права и законные интересы заявителя

з2
,lолучение застройщиком уведомления о "ооr""r".rr"тйфйiйi "й......-)еконструированных объектов индивидуаJIьного жилищного строительства или
)адового дома Трqбованиям законодательства о гDадостооительной пеятепRрпст]

te Министерства жилицrrой политики
области от l4,02.2019 Np 18

33

ПoлучeниeзaстpoйщикoмyвеДoмлeнияo"oo,""'",.'ffi
планируемом строительстве параметров объекта индивидумьного жилищного
]троительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
)азмещения объекта индивидуtlльного жилищного строительства или садового дома
Ja земельном участке

жение Министерства жилищной политики
:кой области от 1 4.02,20 1 9 Ns l 8

5+ эогласование переустройства и (или) перепланировки я(илого помещения
Комитета по архитектуре и
ьству Московской области от lЗ.03.2О19 J\b

l0l



решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
ия в жилое помещение в

ассмотрение предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на

Iлu.:.:::":11::1rаниях 
в сфере градостроительной д""r.пrпо.." на территории

воение объекту адресации адреса и аннулировании такого адреса

ылача единого яtилищного документа, копии финансово-лицевого с"ета, выпйски
з допtовой книги, карточки учета собственникажилого помещения, справок и иных

ризнание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

{е в арOндУ имущоства (за исключением земельных участков),
в муниципальной собственности, без проведения торгов

выписок из Реестра муниципмьного имущества

ниезеМeлЬ'нaхoдяЩихсявчaстнoйcoбcтueнnoci@
1ательством Российской Федерации, к определенной категоDии

собственность на которые не рФграпичена
ст"айъеюам мzu]о,ю и

предпринимательства при реаJIизации их

вление Администрации Можайского городспоl,о
области o1,28.10,2019 Ns 4100-П

ГУ Дрхитектурьi и .радЙrроrrелr.тва
области от 24.08.2017 года J\b зlРВ-166

администрации Мо>rсайского мупиципальног
от 12.01.20l8 Ng 17-п (с изм. от l812.2018 N9 З618-п

овление Администрации Мояtайского городского
от 20.05,20 l 9М l 709-П

Администрации Моrкайского .ородско.Б
от 01.04.2020 м 925-П

.l 1.2018 NЬ 3l63-П, от 04.02.20l9 Jф 259-П

жение Минмособлимущества оз. 3 1 .1 0.20l 8 N9 1 зВР-

администрации Можайского .орол"по.о
московской области от з|,12.2019 N9 4906-t1

овление администрации Можайского муниципальнок
от 14.05.20l8 J1'! l382-П (с изм. от 29.0з.2019 ]\ъ 1017-

овление администрации Можайского муниI{ипаJIьног(
от 17.08.20l7 М 1758-П (с изм. от 18.03.2019 Nl 807-

513

овление администрации Можайского муниципального
от 19.0l ,201 8 N9 45-П

овление администрацИи Моя<айскогО МУН"ЦИПаЛопСr'-,,
от 17,02,20lб N,1 306-П

48
предоставление ипформации об объектах недви)Itимого имущества, находящихся в
иуниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Постановлеltие администрации Можайского
муниципrцьного района от 1 7.08.20 l 7 г. ]ф 1 76 l -П
'с изм. посl,ановление Администрации Моrкайскоr.о

49
)формление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи наниматеJlя в
килые помещения, предоставленные по договорам социа,rьного найма эайона от 21.08.20l5 л'!l433-П (с изм. от 02.1 1.2018 N9 з079.

-т\

50
эформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по
Iоговорам социального найма

о,
rайона от 21.08.20l5 N'914з4-П (с изм. от 26.1 1.2018 Л9 з356-
l)

5l

52 Iриватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
новление администрации Можайского муниципальног
а от 21.08.2015 ЛЬ143 l -П (с изм. от 26. l t.20l В М ЗЗ5S-

53
ЗьtдaчаcпpaвкиoбoчepeднoстипpеДocTaвлени"xtилu@
:оциального найма

ttlовление Администрации Можайского городского
,а Московской области от l7.12,20lr8 N! з597-П
lI{овление администраци, Й
п от 28.12,2017 N9 З008-П (с изм. от 28.1 1.20I8 .Nh З394.
21 _O'l )по мо l66о-П\

54
locTaHoBKa граждан, признаilныХ в установленном порядке малоимущими, 

"а 
у.rеa u(ачестве нух(дающихся в х(илых помещениях, предоставляемых по договорам

:оциального найма

55
1редоставление жилых помещений специаJlизированного жилищного фонда
иожайского городского округа Московской области

лновление администрации Моясайского муниципаJIьног{
la от 2l,08.2015 ]ф 14З5-П (с изм. от 21.08.20l5 Л9 l435.
02.1 1.20l8 м зOяO_П от lб 0Q ?Orn мо r']ýе_п\

56
lооруlкений (нqдгробий) (замены) ограждений

lредоставление мест для захоронения (подзахоронения;, перерегистрацrя
lахоронений на других лиц, регистрация установки (замены) падмо.Йльпur* овление Администрации Мохсайского городско го

Московской области от 30.06.2020 J\b l42б-П

от 02.10.2015 Ns l 842-П (с изм. от 20.09.201 8 Л! 2666_
57 Предоставление,(илых помещений на условиях коммерческого найма

58
1редварительное согласование предоставлеIlия земельных участков,,осударственная собственность на которые не разграничена

яжение Министерства имущественных отношений
зской области от 2'7 .12.2018 М 1 5ВР- l 824;
]вление Администрации Моrкайского городского
Московской области от29J22018 Ns 3917-П

Ns



тавление земельных участков, государственная собственность на которые не,ичена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без

l,авление земельных участков, государственная собственность на которые неичена, в безвозмездное поJlьзование

тавлеIlие земельных участков, государственIIая собственность на которые неичена, в постоянное (бессрочное) пользование

:ие земельных участков, государственная собствеrtность на которые н9в аренду или в собственность на торгах

становление соответствия вида разрешенного использования земельных участковпассификатору видов разрешенного использования земелыlого участка

Iение сервитута в отношении земельных участков государственная
ность на которые не разграничена

тавление земельных участков, государственная собственность на которые неичена, в собственность бесtlлатно

lределение земель и (или) земельных участков государственная

:ло.aзпu 
которые не разграrIичена и зем9льных участков, находящихся в

области от 26,12.2018 ]ф l 5BP-l 8 14:
]вJIение Администрации Можайского городского
Московской области от 29,122О18м з91 9-П

Министерства имуществЪных 0тношений
области oT27,12.20l8 М 15ВР-1826;

св?,Iение Ддмиllистрации Мохtайского городского
Московской области от 29. l 2.201 8 м 39)2-П

Министерства r"iщ""т*llп"Iх отношений
ковской области oT26,12,2018 ЛЬ I5BP-l8l7:

постаtIовление ддминистрации Можайского городского
экруга Московской области от 29. l 2.2О l 8 ль 39i l -п

истерства имущественных отношений
области от l9.02.2019 Nч 15ВР-22З;

свление Администрации Моrttайского городского
Московской области от l2.0З.2019 м 723-П

области от 3 1. 10.20l 8 М 1 3ВР-15 14:
постановление Администрации Моrкайского горолского
экруга Московской области o1, 29,l2.2Ol S Nь 3gds_П

области от l2.04.201 9 Ns 1 5ВР-560;
овJIение Администрации Моrкайского городского
Московской области от Q6,05.20l9 М 1542-П

le Министерст"а rмуй"сruепных отношений
области от 26.12,2018 Jф l 5ВР_1 8 l 2;

овление Ддминистрации Моrкайского городского
Московской области от 29.12.2018 л! 39i8-Il

министерства rrушlестuенпоtх отноtпений
ковской области o.r 26J22018 М l 5ВР- l 81 6;

постановление Ддминистрации Молсайского городского
rкруга Московской обла сти от 29.12.2O1 8 л-! з9i0-I I

области от 29.06.2020 м l 5ВР-8

ыдача разрешения на ислользование земель или земельных участков, находящихсяМУНИЦИПМЬНой собственности или государственная собственность ;" ;;;;;;'".вграничена

ордеров на производство земляных на территории Можайского
кого округа Московской области
ршрешения на вырубку зеленых

зация ярмарок на территории Можайского городского округа

пользования местного значения, находящейся 
" 
.об.;;;;;;;й;;;;;;."

пмьного района Московской области

указанного транспортного средства проходит по автомобильны* дороaч"значения в границах муниципаJIьного образования Московской области ипроходит по автомобильным дорогам федерапьного, регионаJIьного илижмуниципального значения, участкам таких автомобильньтх пппог

овление Администрации Молсайского горо/]ского
Московской области от 23.07.201 8 м 2089-П

постановление Ддминистрации Можайского городского
цд[Iп ццц9д9цgЦ области от 2 l,07 .2О20 лъ l оьz-п

Московской области от ZO OS.ZOr8 N, j#ifr

овление администрации Моrкайского муниципальногс
от t6.0З,20l8 J\Ъ 579-П

о"п_alч: администрации Можайского муницrIпалыIого
от l6.0З.20l8 м 578-П


