АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДС КОГО ОКРУГА
МОС К ОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

13.08.2020

№

1387

Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг
Ленинского городского округа Московской области
В целях уточнения перечня и наименований государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами и структурными подразделениями администрации
Ленинского городского округа, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр государственных и муниципальных услуг Ленинского
городского округа Московской области (далее – Реестр)
2.

Руководителям

органов

и

структурных

подразделений

администрации

Ленинского городского округа, ответственным за предоставление государственных и
муниципальных услуг в установленном порядке организовать разработку и утверждение
административных регламентов, внесение необходимых изменений в действующие
административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Считать

утратившими

муниципального

района

государственных

и

Московской области».

НПД№1471

от

силу постановления
21.12.2018г.

муниципальных

услуг

№3980

администрации
«Об

Ленинского

Ленинского

утверждении

Реестра

муниципального

района

2

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
www.adm-vidnoe.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.

Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

Разослать: в дело, первому заместителю главы администрации, заместителям главы
администрации, Коноплеву Д.А., сайт, газета «Видновские вести»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
От13.08.2020№1387

РЕЕСТР
государственных и муниципальных услуг Ленинского городского округа
Московской области на 2020г
№
п/
п

Наименование услуги

Орган, структурное подразделение,
ответственные за предоставление
услуги

Получатель услуги

Плата за оказание
услуги

1

2

3

4

5

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Управление земельно-имущественных отношений

1

Установление соответствия вида разрешенного
использования земельных участков классификатору видов
разрешенного использования земельного участка

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

2

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

3

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

4

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами
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Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

2
5

Отнесение земель, находящихся в частной собственности,
в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, к определенной категории земель

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

6

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

7

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

8

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

Физические лица
Юридические лица

9

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

Отдел по распоряжению земельными
ресурсами

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

10

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

Отдел формирования земельных
ресурсов и аренды

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

11

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

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

12

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

Отдел муниципального земельного
контроля

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

13

Выдача разрешения на размещение объектов на землях
или на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности или государственная

Отдел муниципального земельного
контроля
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Отдел муниципального земельного
контроля

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Бесплатно

3
собственность на которые не разграничена

14

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

15

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

16

Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду

17

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

18

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

19

20

Приватизация жилых помещений муниципального
жилищного фонда

Оформление справок об участии (неучастии) в
приватизации жилых муниципальных помещений
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Отдел формирования земельных
ресурсов и аренды

Отдел распоряжения имуществом

Отдел распоряжения имуществом

Физические лица
Юридические лица

Юридические лица
Физические,
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

Отдел распоряжения имуществом

Физические,
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

Отдел распоряжения имуществом

Физические,
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

Отдел распоряжения имуществом

Физические лица

Отдел распоряжения имуществом

Физические лица

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

4
Физические,
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

Бесплатно

21

Выдача выписок из реестра муниципального имущества

Отдел формирования имуществом

22

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

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

23

Постановка многодетных семей на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

24

Выдача справки об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

25

Оформление документов по обмену жилыми
помещениями, предоставленными по договорам
социального найма

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

26

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

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

27

Оформление разрешения на вселение граждан в качестве
членов семьи нанимателя в жилые помещения,
предоставленные по договорам социального найма

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

28

Предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

29

Признание молодой семьи нуждающейся в жилом
помещении для участия в мероприятии по обеспечению

Сектор учета и распределения жилой

Физические лица

Бесплатно
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5
жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

площади

30

Признание молодых семей участницами мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» и
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Московской области
«Жилище» на 2017-2027 годы

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно

31

Выдача свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» и
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Московской области

Сектор учета и распределения жилой
площади

Физические лица

Бесплатно
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6
«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной
программы Ленинского муниципального района
Московской области «Жилище» на 2014-2024 годы
Отдел рекламы МКУ «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
32

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

Отдел рекламы МКУ «Центр
обеспечения деятельности»
Ленинского городского округа

Физические лица
Юридические лица

Платно

33

Согласование установки средства размещения
информации на территории Ленинского городского округа
Московской области

Отдел рекламы МКУ «Центр
обеспечения деятельности»
Ленинского городского округа

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

34

Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности

Отдел рекламы МКУ «Центр
обеспечения деятельности»
Ленинского городского округа

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Управление архитектуры и строительства
35

36

Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение
Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом

37

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

38

Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
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Отдел архитектуры

7
39

Выдача ордера на право производства земляных работ на
территории Ленинского городского округа Московской
области

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

40

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

41

Получение застройщиком уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрами и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

42

Получение застройщиком уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

43

Включение предложений и замечаний в протокол
публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере
градостроительной деятельности

Отдел архитектуры

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Управление образования
44

Прием на обучение, по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования

Отдел развития общего образования

Физические лица

45

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Ленинского

Отдел дошкольного образования

Физические лица
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Бесплатно

Бесплатно

8
муниципального района
Выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Ленинского
муниципального района Московской области

Отдел дошкольного образования

Физические лица

Бесплатно

47

Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости

Отдел развития общего образования

Физические лица

Бесплатно

48

Организация отдыха детей в каникулярное время

Отдел воспитательной работы и
дополнительного образования

Физические лица

Бесплатно

49

Прием в муниципальную организацию дополнительного
образования в Ленинском городском округе Московской
области на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам

Отдел воспитательной работы и
дополнительного образования

Физические лица

Бесплатно

46

Отдел по социальным вопросам МКУ «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
50

51

Оказание адресной материальной помощи гражданам
Ленинского муниципального района, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных
копий и информационных писем по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы заявителя

Отдел по социальным вопросам
Архивный отдел

Физические лица
Физические лица
Юридические лица

Бесплатно
Бесплатно

Отдел по защите прав несовершеннолетних
52

Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет

Отдел по защите прав
несовершеннолетних
Управление ЖКХ
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Физические лица

Бесплатно

9
53

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Отдел жилищных субсидий

54

Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

Отдел ЖКХ

55

Выдача выписки из домовой книги, справок и иных
документов

МБУ «МФЦ Ленинского района
Московской области»

56

Признание жилых помещений муниципального
жилищного фонда непригодными к проживанию

Отдел ЖКХ

Бесплатно
Физические лица
Физические лица
Юридические лица
Физические лица

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Физические лица

Управление по экономике и потребительскому рынку
57

58

Выдача разрешения на вырубку (обрезку) зеленых
насаждений – порубочного билета на территории
Ленинского муниципального района Московской области
Выдача разрешений на снятие травяного покрова на
территории Ленинского муниципального района

Отдел по сельскому хозяйству и охране
окружающей среды

Физические лица,
юридические лица

Бесплатно

Отдел по сельскому хозяйству и охране
окружающей среды

Физические лица,
юридические лица

Бесплатно

Бесплатно

59

Организация по требованию населения общественных
экологических экспертиз

Отдел по сельскому хозяйству и охране
окружающей среды

юридические лица

60

Организация ярмарок на территории Ленинского
муниципального района Московской области

Отдел потребительского рынка

Юридические лица

Бесплатно

Управление по делам молодежи, культуре и спорту

61

Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Отдел культуры и дополнительного
образования

62

Приём детей на обучение по дополнительным

МАУДО «Детская школа искусств г.
Видное»

НПД№1471

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно

Физические лица

Бесплатно

10
общеобразовательным программам

МБУДО «Детская школа искусств пос.
Володарского»
МБУДО «Детская школа искусств пос.
Развилка»
МБУДО «Детская школа искусств пос.
Горки Ленинские»
Управление по делам молодёжи,
культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района

63

Присвоение спортивных разрядов "второй спортивный
разряд", "третий спортивный разряд"

64

Присвоение квалификационных категорий спортивных
судей "спортивный судья второй категории" и
"спортивный судья третьей категории"

Управление по делам молодёжи,
культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района

Физические лица

65

Приём в учреждения, осуществляющие спортивную
подготовку

Муниципальное бюджетное
учреждение Спортивная школа
олимпийского резерва «Олимп»

Физические лица

Физические лица

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

66

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 Ленинский муниципальный
район Московской области и не проходит по
автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог

Отдел дорожного хозяйства и
транспорта

Физические лица
Юридические лица

Платно

67

По предоставлению пользователям автомобильных дорог
местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог на территории Ленинского
муниципального района

Отдел дорожного хозяйства и
транспорта

Физические лица
Юридические лица

Бесплатно
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11
Бесплатно.

68

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в
границах полосы отвода и придорожной полосы и на
присоединение (примыкание) к автомобильной дороге
общего пользования местного значения Московской
области
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Отдел дорожного хозяйства и
транспорта

Физические лица
Юридические лица

Платно, только для
получения согласия на
присоединение
(примыкание) к
автомобильной дороге
объекта дорожного
сервиса

