
Приложение №2

к постановлению 

Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района

от _______2015г. № ___

№ пп Наименование  муниципальной услуги

1

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области

2

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

3 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

4
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию

5
Предоставление информации об образовательных программах, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

6 Зачисление в образовательную организацию

7
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости

8 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

9
Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации их преимущественного права

10
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных  для сдачи в аренду

11
Передача в аренду, безвозмездное  пользование имущества, находящегося в собственности Павлово-

Посадского муниципального района Московской области

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

13 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

14
Внесение изменений в ранее изданные муниципальные правовые акты Павлово- Посадского 

муниципального района в связи с допущенными ошибками

15

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, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов

16 Предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма

17
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Павлово-Посадского 

муниципального района МО

Перечень муниципальных  услуг, предоставляемых Администрацией Павлово-Посадского муниципального района, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг



18

Постановка на учёт граждан, имеющих право на первоочередное (внеочередное) предоставление 

земельных участков для жилищного строительства или подсобного хозяйства, дачного хозяйства или 

садоводства.

19
Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

20 Постановка многодетных семей на учёт в целях бесплатного предоставления земельных участков

21

Оформление разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда Павлово-Посадского муниципального района, предоставленные по 

договорам социального найма

22
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма

23
Прием заявок и проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего 

законодательства

24
Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов

25 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

26 Предоставление и регистрация мест захоронений, выдача удостоверений

27 Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

28
Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на 

территории муниципального образования Московской области

29
Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка объектов 

индивидуального жилищного строительства»

30 Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса

31
Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение.

32 Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

33
Выдача архивных справок,  информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов 

по вопросам, затрагивающих права и законные интересы заявителя

34

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий

35 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

36
Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства


