
 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района 

от ___11.05.2017_____________ 2017 года № _1110_________ 

 

Перечень муниципальных услуг, 

переданных на организацию предоставления по принципу "одного окна" на базе 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области» 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, а также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию на 

территории Наро-Фоминского муниципального района Московской  

2. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, 

для личных и бытовых нужд  

3. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение  

4. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда   

5. Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя 

в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма  

6. Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»  

7. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма в Наро-Фоминском муниципальном районе  

8. Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 



социального найма  

9. Обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений  

10. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению  

12. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

13. Организация ярмарок на территории Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области»  

14. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения  

15. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена  

16. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность и в аренду на торгах  

17. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 

проведения торгов, безвозмездное пользование  

18. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую в случаях, установленных законодательством в Наро-Фоминском 

муниципальном районе  

19. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование  

20. Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков на другой вид такого использования  

21. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации, 

расположенным на территории Наро-Фоминского муниципального района  

22. Выдача ордеров на право производства земляных работ на территории городского 



поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района  

23. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности  

24. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование  

25. Предоставление (без проведения торгов) в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Наро-

Фоминский муниципальный район Московской области  

26. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность и в аренду на торгах  

27. Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов задолженности 

по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена  

28. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории  

29. Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 

земельных участков  

30. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 

с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена  

31. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 

проведения торгов, безвозмездное пользование  

32. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества в Наро-Фоминском 

муниципальном районе Московской области  

33. Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений  

34. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных дорог  

35. 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  

36. Выдача сведений о технических условиях на подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

37. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

38. Выдача разрешений на размещение на территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность 

на которые не разграничена 

39. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права  

40. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренды  

41. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных программ  

42. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) на 

территории Наро-Фоминского района  

43. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) 

захоронения 

44. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о 

захоронении 

45. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет на территории городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области  

46. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области 



47. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 

писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя 

48. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного 

значения, находящихся на территории Наро-Фоминского муниципального района и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

49. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории Наро-

Фоминского муниципального района  

50. Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей  

51. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии  

52. Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требования законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах; предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


