
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ

от ,tГоg" lo/2 xs/p.L

Об утвержлении Перечtlя услуг, Ilредоставляемых Адмиllистрацией
Рузского городского округа Московской облас,ги, а также

муII иципальными учреждениями и другими орI,анизация ми,
предоставлеItие которых организуетсrI по приIIциIIу ((олного окна>>, В ТОМ

tlисле lla базе МФц

На основании Федерального закона от 27.07.2010 }JЬ210-ФЗ

<Об организации предоставлеIlия государствеIIных и муницип€LпьLIых УСЛУГ),
постановления Правительства Московской области от 27.09.20|З NР777l42
(Об организаIlии предоставлеIiия госу/царстI]еIIных услуг исполнитеЛЬнЫХ

органов государственной власти Московской области на базе

многофункционшIьных цеI{тров Ilредоставления государствеFIных И

муниципаJIьных услуг, а так же об утверх(дении ПеречIlя государсТВеr{НЫХ

услуг исполнительных орга}Iов государс,гвенной власти Московской области,

предоставлеItие которых организуется по принципу (одного окна)), В ТОМ

числе на базе многофуI{кциоIIаJIьIIых I{eIIт,poB предосТаВЛеНИЯ

государственных и муницип€IJIьI,Iых услуг, и Рекомендуемого ПеРеЧНЯ

муниципа_пьных услуг, предоставJIяемых органами местI{ого саN4оУПраВЛеНИЯ

муниципzulьных образований Московской облас,ги, а также услуг,
оказываемых муниципаJIьными учреждеItиями и другими органиЗацИяМи,

предоставление которых организуеl,ся по принципу ((олного окна)), В ТОМ

числе IIа базе мllогофункIIиоIIаJIьIIых центроI] предоставЛениЯ

государствеIiIIых и муниципаJIьIlых ycJlyI,)), пос,гановленИя Прави'ге.тIЬСТВа

Московской области от 06.08.201З Jф593/33 <О реестре государственных

услуг (функций) Московской области> и во исполнение протокола заочного
голосования Комиссии по проведениlо административной реформы в

Московской области от 06.08.2020 }Г95, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постаItоВляеТ:

1. У,гвердить перечеIIь ycJIyI,, прелоставJIяемых АлминистрациеЙ
Рузского городского округа Московской области, а также мунициПаЛЬrIыМИ

учреждениями, организациями, предоставлеIIие которых органиЗУеТся ПО

llринципу (одного окна)), в том чисJIе на базе МФЦ (приложептqJ'l'$l.в з z о *,

ф



2. Утвердить список должностI.Iых лиц, ответственных за оказание

услуг, прелоставляемых Администраtцией Рузского городского округа
Московской области, а также муFrиципа-пьными учреждениями,
организациями в единой иrrформациоtlttой системе <Модуль ОУ ОМСУ)
(Приложение J\Ъ2).

3. Возложить на руководителей отрасJIевых (функциональных) органов
Администрации Рузского горо/Iского округа Московской области,
муниципальных учреждений, оргаллизаций, указаI{ных в Приложении J\b2,

обязанности по:
З.l. Разработке (актуализаrtии) и утверждениIо административных

регламентов (порядков) оказания госуларственIIых и муt{иципа_пьных услуг на
основе типовых ведомственцых peI,JlaMe}{ToB в срок, Ile Ilозлнее 60 дней от

даты пуб-lrикации типовых ведомс,гвеIIных регламеIlтов;
З.2. Размещениtо действуlоtttих адмиIIистративIIых регламентов и

техносхем на официаJIьном сай,l,е Рузского городского округа в срок, не
позднее 10 дней от даты утвер)кления административного регламента/
техносхемы;

3.3. Размещению (актуализаrlии) иrrформации об оказываемых услугах в

Реестре государственных и муниI_tиlIаJIьных ycJIyI, (функций) Московской
области в срок, не позднее 10 дней о1, даты утвержllения административного

регламента/техносхемы ;

З.4. Подготовке ежемесячLlых, квартаJIьных и годовых отчётов

установленной формы по предостаI}JIеI,IиIо услуг, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным;

З.5. Оказанию помощи иIlваJlидам при предос,гаI]JIеIIии им услУГ В

соответствии с действуtощим закоIlо/]атеJIьс],вом;
3.6. Внесениtо (np" rtеобхолимости) измегtеttий в должностI{ые

инструкции соl,рудников, учас,гвуIошiих в предоставJIеIIии государственных и
муниципальных услуг.

4. Признать утратившими сиJIу п ocTatlo вл eI{ и е Адм иtlистрации Рузского
городского округа от 05.0З.2020 JtIg625 <Об у,гверждеIIии Перечня услуг,
предоставJIяемых Администраrцией Рузского горо/]скоI,о округа Московской
области, а также муниципальными уLlреж/{еII14ями и /tругими организациями,
предоставление которых организуе,l,ся IIо IlринIlиIIу ((ollljlol,o окна)), в том
числе на базе МФЦ>.

5. Разместить rIастоящее постаноI]JIеIIие rra официаJIьIIом сайте Рузского
городского округа в сети <Интерне,г>.

6. Контроль за исполнеI{ием rlастояu{его постаIIовления возложить на

заместителя Главы АдмиttистраI{ии Рузского городского округа
Шведова fl.I}.
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Глава городского округа I{.1-I. Пархоменко



Прилолtение Ns 1

У,ГВЕРЖДЕНО
lI оI}JIе}Iием АдмиtIисr,рации

(

Перечеllь услуг, пре/lоставляемых АдпrrI
области, а также муIlицtIпальпыпIи

оргаtIIlзуе,гся по IIplItIllllI|}, (o/lttoI,0

t,Oро/lскOf0 оI(руга MocKoBcKoii
illlIl rtNlII, п редOстаt}"llеllшс которых

В Toilt llllс.цс lla базе МФЦ

лъ
п\п l l allпrelltlB:lIIIlc )/cJly1,1t

l *Установление соответствия вида разреп]енI{ого испоJlьзоваI{ия зеN,Iельных участков
класси(lикатору видов разрешенного испоJI ьзования земельl Io1,o у частка

1 ХПрелоставлеIlие земельных участков, госуларственIIая собственность на которые не

разграничена, в собственность бесплатно
J *Установление сервитута в отношении земельных участков, I,осуларственная собственность на

которые не разграl{ичена
4 *Установление публичного сервитута по правилам Главы V.7. Земельного кодекса Российской

Федерации
5 *Вьцача разрешения на использоваIlие земеJIь иJIи земеJlьных yLIacTKoB, государственная

собственность на которые не разI,рани.IеIIа
6 *Перевол земель, находящихся в частной собствеtлtlости, в случаях, установленных

законолательством Российской ФелерачItli. из олной ка и}.l l] Io
*Предварительное согласование IIреllоставлеIlия земсJIьIlых учасl,ков, госулчrрственная

собственность на которые не разграничеIIа

,7

tt *ПредоставлеIлие земельных участков, госудlарствеIIIlаrI собственность IIа которые не

ра:}граIrичена, в аре}lду или собственIIость IIа,горгах
9 *Перераспределение земель (и.llи) земельI{ых участков, IIахоляl]{ихся в муI{иципа-гtьной

собствеrrнос^ги или государственная собствеtttlость }Ia которые IIе разграничена и земельных

участков, находящихся в частной собствеllности
l0 Согласование местополоr(ения границ земельных ytIacTI(oB, являIощихся смежными с

земелыIыми участками, находящихся l] муниципальной собс,гвеIIности или государственIIая
собствеtлность на которые не разграIIичена

ll *ПредоставлеI"Iие земельных учас,[ков, I,осударственIIая собс,гвенность IIа которые не

разграничена, в безвозмездное пользование
l2 *Предоставление земельных участков, государствеIIная собствеttность на которые не

разграничена, в Ilостоянное (бессрочrrое) ttользоваIlие
lз *Предоставление земельных yLIacTKoB, l,осуларствеIlIlая собственнос,гь Iia ко,tорые не

разграничена, в арепду без проведения торгов, в собствеttность за плату без проведения торгов
l4 Отнесение земель, находящихся в .Iастной собствегlгlости, в случаях

законоl(ательс,гl]ом Российской Фелераuии, к оIll]елелёrtltой катсгории
устаIlовленных

l5 Выдача справки (акта) о паllичии (отсу,гствии) задолrке}lIlости Ilo аре}IдIIой пла,ге за земельные

участки, находящиеся в муницигttlлl,ной собственности иJIи госуltарствеIIная собственность на
которые не разI,раничена

lб Постановка многодетных семей на учёт в целях бесплатного tlредоставления земельных
участков

l7 *Выдача рiврешения на размешеIIие объектов на земJI;Iх или lla земелыlых yLIacTKax,

государственная собственность на ко,l,орые не разгранлtчена
l8 Выдача выписоl( из Реестра муIlиIlldпiulьIl()го иN,,IуIIlес],ва

l9 ПредоставJIение в пользование водных объектов ил1,1 ltx .tас,гей, Ilаходяtцихся в муIIиllипальной
собственности и расположенных на территории MocKoBcKotf об.пасти на осtIовании договоров
водопользоваItия

)) а9



20 Предоставление в пользование водных объектов иJIи их частей, находящихся в муниципа-пьной
собственности и расположенных на территорtiи Московской области IIа основании реlпений о
предоставлении в пользование водIlьlх 9бr,ещоц ц1lи цц :!q9щц
Предоставление в аренду имушества (за иск:tlо.Iеllием зеlчtеJIь]lых участков), находящегося в

муниципаJ,Iьной собственности, без пlэоведеIIия,горI,ов

2l

22 Предоставление в безвозмездI{ое пользоваItие имущества (за исt(люLIением земельньiх

участков), находящегося в муницигlа,цьной собственности, без проведения торгов
,1 Предоставление в собственtIость арендованного иN{ущества счбъектам маJIого и среднего

ПРеДПРИНИМаТеЛI)СТВа ПРИ РеаЛИЗаЦИИ ИХ ПРеИМУЩеСТВеtlНОГО tIPaBa
24 Предоставление информации об объектах нелвижиN4ого иN4уtI1ества, находяшихся в

муниципальной собственtIости и предI{азначеlIных для сдачи в аренду
,ý *Обеспечеllие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите.llей, благоустроен}lt>tми жилыми помещениями
специатlизированного я<илищного фонда по договорам ttайма спеI{иализированных жилых
помещений

26 Получение согjIасия на обмен жилыми помеще[Iиями, пре/lостаI]ленными по договорам
социального найма

11 Оформление разрешеI{ия на вселение I,раждаlI в каlчестве LIJleIIoB семьи IIаIIимателя в )Itилые

помещения, tIредоставленные по договораN{ соl{иаJtьного найма
28 Получение согJlасия наIIимателем IIа всеJIеIIие lIругих гра)кдаII в качестве IIроживаIощих

совместно с ним членов своей семьи в }килые помещения, trрелос,гавJlеLIные по договорам
социального найма

29 Оформление справок об участии (неучастии) в trриI]атизации жилых муниципальных
помещений

30 Приняr,ие грarкдан, признанных в ycTaIIoBJleHrioM порядке мчLлоимуlI{ими, на учет в качестве
нуждаIощихся в жилых помещеIlиях, предоставлrIемых по /tогоi]ораN,l социального найма

зl Предоставление }киJIых помещений на условиях коN,lд{ерtIеского най пл а
1,' Предоставление жилых помещений специаJlизироваIlIIого }ltиJlиLlного фоrда Рузского

городского округа Московской об.пасти
JJ Выдача справки об очередности предоставJIсIIия жилых помещеIIий на условиях социального

найма
34 Формирование списков граrкдан, имеIощих право Ira приобре,геIlие жиJIья экономического

класса, построенного или строящегося на земельItых yLIacTKax Федсрального фонда содействия
развитию }килищного строительства

35 Признание мо"цолой семьи нуждаIощейся в )I(иJIоN4 помещени и )\ля участия в Ilодпрограмме
кОбеспечение жильем молодых семей> федерiurыrой це"гlевой программы "Х{илище" на 2015-
2020 годы и подпрограмме <Обеспечеtlие жиJlьем молодых семей> государственной
программы Московской области <Жилище>> на 201]-202] годьl

зб Признание молодых семей участ}Iицами подtIрограммы <Обеспе.rе1,Iие жильем молодых семей>

федера,rьной целевой программы кЖилиttlе> на 2015-2020 годы и подпрограммы
<Обеспечение жильем молодых семей> государственной проl,раммы Московской области
кЖилище>> на 20l]-2027 годьl

37 Выдача свидетельств молодым семьям - уLIастниtlам подпрограN,Iмы <Обеспечение жильем
моJIодых семей> федеральной r{е.ltевой программы "ЖилиIце" Ila 20|5-2020 годы и
подпрограммы <Обеспечение }кильем молодых ссмсй> государствеtlной программы
Московской области <Жилище>> на 2017-2027 l,одьl

38 Выдача докумеIIтов на лриватизациIо )IIиJIых помеп{ений мутlициtIального жиJIищ}Iого фонда
39 Признание в установленном порядке жилых помеш{ений жлtлип{гtого фонда непригодными для

про}кивания
40 Признание салового дома жилым домом и жиJIоI,о до]чIа садовым /loмoм
4l *Присвоение объекту адресации алреса и аIIIIуJlироl]аItие TatKoI,o ai(peca



42

43 *Согласование переустройства и (или) IIереIlлаllировки )I(иJIого llомсIlIеIlия
44 Включение предлохtений и замечаний в протокол rlубличных слушаний/общественных

обсуждений в сфере градостроительной деятелыtости
45 *Полу.lgцrе застройtциком уведомJIения о соответствии указаr{ных в уведомлении о

планируемом строительстве параметрOв объекта инливидуаrlьlIого жилицlного строительства
или садового дома устаFIовJIенным параметрам и лоIIустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства иJIи calloBol-o дома на:]емеJIьном участке

46 Выдача докумеIrта, подтверждающего IIровелеIlие осltовIIых работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуалыIого жиJlиIllIlого строитсльс,гва с привлечением средств
материнского (семейного) капитаJIа

47 Выдача решения о переводе жилого помеIцеIlия в Iiежилое помещеI{ие или нежилого
помещения в жиJIое помещение в мllогоквар,гирIrом доме

48 Предоставление гра}кданаN{ субсидий на опJIату х(илого помеtцения и коммунальных услуг в
Рузском городском округе

49 Организация ярмарок на территории Рузского гоl)оllского округа Московсlсой области
50 Согласование размещеI{ия и приемка в эксIlJIуатацию IIеотационарных (временных,

мобильных) торговых объектов
5l Вьцача ордера на право производства земляtлых рабо,г lla ,герритории Рузского городского

окрyга Московской области
52 Выдача ра:}решения на вырубку зелеtlых IIасаждений - порубочrrого билета на территории

Рузского городского округа Московской облас,ги
53 Вьцача единого документ4 коIIии финаttсово-JILillевоI,о счета, выписки из ломовой книги,

карточки учета собственника жилого IIомеп(еIIия, справок и I-{tIых докумеIIтов
54 Рассмотрение уведомлений о проведении ttубличIIых l\{ероприr1,1,ий tta территории Рузского

городского округа Московской области.
55 Предоставление информации о порядке предоставления жилипlно-коммунальных услуг

населению
5ь Организация по требоваltиlо насеJIения обlцествеrIIJI,Iх экологических экспертиз

Выда.lа слециального разрешения IIа лвижеtiис lIo автод4оби;tьным дорогам тя}келовесного и
(или) крупногабаритFIого транспортIrого срелства I] слуtIае, есJlи маршрут указанного
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам мес,1,IIого зItачеltия в границах
муниципfulьного образования Москоlзской облас,ги и не прохоllит IIо ав,гомобильным дорогам
федерапьного, регионального или межмуниllипального зIlаLjеI{ия, yLIacTKaM таких
автомобильных дорог

57

58 Выдача согласия на строительство, рекоIIструкциIо в граI{ицах I1оJlосы отвода и придороrкной
полось] и на присоединение (примыкаtrие) к ав,гомобилыtой лороге общего tlользования
муниципального значения Московской об.пасти

59 СогласоваI{ие проектов оргаIIизации доро)(ного дви}ltеIIиrl rtа ав,гомобиJIьFlых лорогах обrцего
пользOвания MecTHoгo значения Московской области

60 I}ы;li1.1;1 1raзpcttlc1,1tt;i 1lit ItlllII():iiifiiиU itj]l.tiiii;ir,)l{iil,j\

;lCl,ti)}lClPallr1(}]tlil.,{,\ lt0;lelaij i]O'J.t\']lilli,jý |1:,]li!}J. Ii()"'it_:'l ()l

110.11,e\{a Ill]l]ll)ilt]1l,,l_t lt:)p()C l,tt,I,Ol] i1;l,rl ]c;li}l} ]{)i_}l1;,Й li]l ii}.lili.!i!iI.t

tIi:l ii.]tt)1ll:i.l(:ili. i)licli(-}_lr'!;iitii];}]it' it l'i)iiill.ii[i,L'r ,1.'!.',t,-!liI.jij i'i}ijI

l\1ilr,:t;til-,t:tiriii o0.;iы'l'l.i. (llc,ilc}l11ii {.] ii{},1 tr!);,i\ ll\.] ,l:i,,,l ]1tli,,,t;,i.]li,l ]

иt td;tl1"lt"t;t1l,t и

|)l]{riil, iliii'li,!i1)l{,)ll!1,1x IIl]l,illil((il].
lc-l ii. l,c,] ll,tl l)]х :Il ll iapiil't)}i.

l.r1l:t,ltrtll:lit,tr'.,,,rau.,,,,,r, ( вз.rеl)
! i t,i : j !.] ; ili_ l;Jiil)lI llilp.ir:it,lt;ll.t:иii

,'. i r] i i i'ii.:( i,t ._i il{ j { t i:llt И l"it t i t,; 1.1 li t-l t.lii

бl

*Полу.lgнrе застройtциком уведомлеIIия о соотl]етстI]ии lloc,гpoeItll1,1x или реконструироваFIных
объектов индивидуального )ItиJIиlцного строитеJIьства или садоi]ого дома требованиям
закон о и,гельttой деrl,tеJlы{ ос,ги

Порялок рассмотрения заявJIеttий о закJlIоLIеttии договора о KoMIIJIeKcHoM рitзви-гии территории
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения заявлеtlий о заключении
дополнительного соглашения к договору о KoMIUIeKcHoM развитии территории по инициативе
правообладатеjtей, заявлеrrий о FIаN{ереIIиях IIравооблалателей об олllостороннем отказе от
договора о комплексном развитии терри,tории ttо LlIIиIIиаги}rе правооблаllаr,е.ltей и заключении
согJIаIUеI{ия о асто ии гово о компJIеItсIlом итLtи те по иIIициа,гиве



правообладателей в целях размещеt{ия объектов lIех(I,IJIого tIазIIаtIеIIия, в то]v LIисле лиIIейных

натерритории Московской об.тlасти
62 Предоставление мест для захороIIеIIия (ползахоронсtlия), Ilеререl,истрации захоронеrIий на

других лиц, регистрации установки (замены) IIалмоI,иJIыII)]х сооруitсений (надгробий),

установки (замены) ограждений мест захороtlеllий
бз *Выдача архивIlых справок, архивных выписок, архивIIых lсопий и иtlформаllионных писем на

основаI{ии архивItых документов, созданIIых до l яtlваря l994 гола
6,1 Выдача архивньlх справок, архивIIых выписок. архивlIых lсопий и иlltРормациоIlных писем па

основаllии архивIlых докумеIrтов, создапных с l яIIваря l994 годtа

65 шестIIадцати лет
бб *Выдача решения о вьшлате (отказе в выплате) компеttсаIlии IIлатI)I, I]зимаемой с родителеЙ

(законltых представителей) за присмотр и ухо/1 за /Iетьми. осваиваIощими образователI)IIые

программы доLIIколыtого образования l] оргtlllизаlttиях Мсlсl<t_ltзсtсtlлi tlблас,ги, осушlествляIоtцих
образоватеJIьIIу Io деятельность

6,7 Прием заявJlеIlий, постаIIовка на yLIeT и заLIисJIеtIl.tе ,ilе,гей в образова,геJIыtые организации,

реализуюшlие образоватеJIьную программ),лоцlкол1,Ilого образовzlllия, расположенные на

территории Рузского городского округа Москоtзсiсой обrIас,ги
68 Предоставление информации о результатах муI-II.{ци[lаJIьtIого э,гапа всероссийской олимпиады

школьников
69 Организация отлыха детей в каIIикулярIIое вреNlя
,70

Прелоставление информачии о начисле}Iии за родитеJIьскуIо пJIату, взимаемуIо за присмотр и

уход за детьми в муIrиципа:lьной образовательllой оргаllизаIlии rvlуtlиttипального образования
Московской области, осушtествляющей дея,геJIыIос,гI) IIо реаJ]изациLl образовательных IIрограмм

дошкоJIьного образования
,7l

Предоставлеttие информации о начислеI{l.tи lto /lOIIoJllILlTeJlblI1,1I\4 IIpoI,paMN{aM, оказываемым
сверх общеобразовательных программ IlачаJlыIоI,о. осIIоl]Ilого. средI{его образования,

дополIlительные программы в сфере искусств, t|lизи.tеской кулы,уры и сIIорта, муttиципальной
образователыtой организацией мунициtIаJlыIого образоваlIия Московской области,
осуществляющей деятельность по реализации лоIIоJII{l{,гелыIых программ обtцего образования

11 ПредоставлеrIие иlrформашии о HarlиcJIelltl1.1 Ilo Ilpol-pa]\lMaNl сtlсlртивlIой поllготовки,
оказываемым муIlиципальной организацией муltиlциIIаJIьllоI,о образоваtlия Московской области

,73
Согласование установки средства размещеttия иttформации }Ia территории Рузского городского
округа

74 Выдача ра:}решений на установку и эксплуатациIо рекламIIых коIIструкций, аннулирование

ранее выданных разрешений

Ус"ltуl,и NtуIIицIrпаJll,tll>tх ytlpcrliilcIrllii, tl;rl,allll:lillllll'i

/5 Предоставление информашии о времени и Mecl,e,l,eaTpaJlbIII)Ix llреllс,гавлеllий, филармоr,rических
и эстрадных концертов и гастрольных IvIероприя,rиiц ,геа,гроl] и tРилармrоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий

16 Запись tla обзорные, тематические и интерактивIIые экскурсии

7,7 Прелоставление библиотечных услуг, вlоllоLlая IIре/lос,гаI]JIеllие llоступа к оuифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том LI|4cJIe к tlorr;ty рс/ll(их книI,. с учётом соблюдения
требовzrний закоttолатеJIьс,гва Российской Фелерачtли об ав,горских IlpaBax; прелоставление
дос,г},Ilа l( cIlpaBo LILlо-поисковому аппара,гу биб:t .l{all IIl 1,1X

Прием на обучеtlие по образоватеJIыiым программам liачtшыIого обtцего, осItовного общего и

среднеr,о обцеr,о образования
78

19 Предоставление иrrформаuии о текуtцей успеваемости обу.лаtоtцсI,ося, ведеtIие эJIектронного

дневIIика и элеli,гроIlIlого }курнала успеваемосl,лI
80 Взимание платы за предоставление ycJIyI,Lt IIо присмо,гру и yxolly за /{е,гьми в муниципальной

tlaTe.lt 1,1 t о i,l изации N,l иципаJlьIIоi,о об ol]i-llIltrl Московской области



осуществляIощей деятельность по реализации образовагельных программ дошкольного
образования

8l Взимание платы за предостаI]леIIие ycJIyI,пo lIопоJIlIительIILIм Ilрограммам, окАзываемых сверх
общеобразовательных лрограмм ltaltaJtbIloгo, ос[IовIlого, срелнего образования,
дополнительные программы в сфере искусств. физи.tеской rсу"lrь,гуры и спорта. муниципальной
образовательной оргаlлизацией муниципаJ|ьtlоI,о образования Московской области,
осуществляющей деrIтельность по реализации /lополI{ительных програN{м обшIего образования

82 Приеtчt в муниципальные образовательные оргаttизации Москоtзской облас,ги, реаlIизующие
дополr{ительFIые обшеобразовательные программ ы

83 Прием в организации дополнительного образоваtlия и оргаIIизаI{ии, осуtцествляIощие
спортивную подготовку в Московской области

84

*Выделены государстве[iные услуги. пере/lа}Iные }la ]\,lylIиtlипitltьный ypot]cllb
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Наименованлlе услчг]i

l llrtlпlettoBilllllc cl,1)yK,r,yl)llo1,0
rlOлl)il ]/lcJl ell ltrt Дllrt tt tt ttcr lla tllt tt,

]\l У l l l l ll l l I l а.Ц Ь 1l 0 I'0 }' 
(l 

l) e'rl(/l С l l l l rl,

0ltl,}ыва l0lllого ycJlyl,Y

<D1,1O ll /loJl?fi ]|0сть
01,1}0,гс-1,1}еll ltоп) л }l [l1l

t Установление соответствия вида

разрешенI{ого использования земельных

участков классификатору видов

ра:}решенного использования земельного
участка

)i праl]JlсlIие зсмельI l()-

и Myulecтt]eI Iных о,гl toltlel I pt й

IO.E. I-олчбиltа -

I I atlzUl1,I l l{ к

2 Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не рtвграIIичена, в собствеItность
бесплатно

управJrеIl ие земеJIьtlо-
имуtцествеl] }Iых о,г}IоlI]еlI и Й

IO.E. Голубина -

llatlaJlbIIиK

f Установление сервитута в отношении
земельных yLIacTKoB государственная
собственность на которые IIe

разграничена

управле}Iие земельно-
имущественных отtrошеltи й

IO,E. Голубина -

llачальIlик

4 Установление публичного сервитута по
правилам Главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации

УПРаВЛеI I Ие ЗеГИеЛ1,1 IO-

имуществеIIItых отноrлеltий
IO.E. Голубина -

ttaLIaJlb}lиK

5 Вьцача рaвреше}tия на использоваIl}tе
земель или земельных участков,
государственнilя собственность IIа

которые не разграничена

yIIpal}JleII ие земеJIьIlо-
имуществеII IIых oTltt,lttlelllI й

IO.E. Голубиltа -

IIаtlaulыIик

6 Перевод земель, IIахолящихся в .lасL,tlой

собственности, в случаях, устаrIовле}{ных
законодательством российсtсой
Федерации, из одной категории в другуIо

yIlpaBJIeI lие земеJIьl lO-

имуцlес,гI}еI III ых tlTt lottlct l и l:i

IO,E. Го"тlубина -

llittIiUIbI l1.1к

,7 Предвари,геJIьное согласоваtIие
предоставления земельных yLIacTKoB,

государственнаJI собственность на
которые не разграничена

управлеIt ие зе]\,tеJIьI IO-

имущественtlых clTtlotпclt иli
IO.E. Голубиrlа -

llачаJlьник

8 Предоставление земельных участков,
государственная собственность Iia
которые IIе разграничена, в аренду или
собственность на торгах

управлеIIие земельIlо-
имушестl}еItI{ых oTHoшtell и й

IO.E. Голубина -

llачаJIы]ик

9 Перераспределение земель (или)
земельных участков, нахоляulихся в

муниципалыtой собственности или
государственIlая собственность IIа

которые не рiвграничена и зеNIеJIь}Iых

участков, находящихся в частной
собственItости

управлеIr14е земсл ьIIо-
иN{уществеII}lых отношtеllи й

IO.E. Голубина -

IlаIIUUll,Гlиl(

l0 соглассlвание мес,гоположеIIия граI{1.Iц

учас,гItов, явJIяlоtll}lхся
зеNlельными уlIастками,

земельных
смежI{ыми с

уIlравJlение земеJIьIIо-
имушlес,l,веli llых о,гl lOlUel l и }"l

IO.E. Голубина -

l laLIaJI ьllи l(



находящихся
собственности
собственность
разграничена

в

иJlи
на

муниципальнои
государственная
которые IIе

ll Предоставлепие земеJIьных участкоl],
государственная собственность на
которые не разграничена, в безвозмездное
пользование

упрrtl]JlсItие земеJlLIio-
имуществеIIных отtlоttIеttий

IO.E. Голубина -

начальник

l2 11редоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграниLIена, в постоянное

(бессрочное) пользование

управлеIIие земельно-
имуществеIIlIых отноrпен ий

IO.E, I-олубиtIа -

IIачальник

lз Предоставление земеJIьных участков,
государственI{ая собственtlость Ila

которые IIе разграниLIена, в ареrrду без
проведеiIия торгов, в собственIIость за
плату без проведения торгов

yl Iравлеl Iие земеJlьно-
имуществеI{IIых отtlошIени й

Ю.Е. Голубиttа -

tIаLtальник

l4
Отнесение земель, находящихся в

частной собственtlости, в случаях,

установленных законодательством
Российской Федерачии, к определённой
категории

управлеIIие земельно-
имуuIественных отrtоrrtеttий

IO.E. Голубина -

rIачаJIыIик

l5 Выдача справки (акта) о нzLчиLIии

(отсутствии) задолженности по аренлной
плате за земельные участки, находяшIиеся
в муниципальной собственности или
государствеI{IIая собственность Ila
которые не разгра}{ичена

управJIеIIие зеN,{ельIlо-

имуuIестRенных о,гшошеttий

IO.E. Голубина -

tlаLIЕtJIьI]ик

lб Постановка многодетных семей на учёт в

целях бесплатttого предоставлеI{ия
земельных участков

управление земельно-
имущесl,веlIll bix отношений

IO.E. Голубина -

ItаtIалыIик

l7 Выдача разреurения lj,a размещеlIие
объектов на землях или на земелыIых

участках, государственIIая собственность
на которые не разграничена

yIIравлеIIие земельно-
имуществеtIItых отltоrшеtли й

IO.E. I'олубина -

IIачzuIьник

l8 Реестра отдел муrtиципалыtой
собс,гвеttttости управления
зеN{елы Io-имуlllествеI I ных

отлtошений

Н.В. Иванова -

tIаLIальник

l9 Предоставление в пользование водных
объектов или их частей, находящихся в

муниципальной собственности и

расположенных на терри,гории
московской обrlасти на осIlовании
договоров водопользован!Iя

отдел муttиrципалыtой
собственности управJIеIiия
зеN,Iельно-имуществеIlfi ых

отнопrений

отлел муltиципалыtой
соOс,гвен IIости управлеI IиrI

земельно-имуlцествеItI{ых
о,гllошений

I-I.B. Иванова -

Ilачальtlик

20 Предоставление в пользовзItи€ водных
объектов иJIи их частей, находящихся в

муниципальной собственности и

расположенных на территории
московской области на основании
решений о предоставлении в пользоваrIие
водных объектов иJIи их частей

I{.B. Иванова -

II?LIзJIьI.1ик

2| Предоставление в apel{/Iy имушес,гва (за

искJIючением земельных участков),
находящегося в муниципсtlIыtой
собственности, без проведения TopгoB

отдеJl мунl.tципальной
собственности управления
зеNlеJI ьI 1о-имушlес,tвеI I Il ых

отllошений

FI.B. Иванова -

начальник

Вьцача выtIисок из
муниципаJIыlого имущества



1,, Предоставление в безвозмезлFIое
пользование имущества (за исключением
земельных участков), находящегося в

муtlиtlипалыIой собственности, без
проведения торгоl]

ОТДеЛ МУНИЦИПаЛl,tlОЙ
собственности управлеIl ия

земелыtо-имуlцествен l I ых
оr,ноtttеltий

отдеJI муttиtlигIаltьной
собственttости управлеIIия
земеJlы{о-имуtцес,гвеI I I l ых

отношений

Н.В. Иванова -

начаJIьник

)1 Предоставление в собствеtIность
арендоваrlного имущества субъектам
маJIого и среднего предпринимательс,гва
при реализации их преимуществеIIIIого
права

Н.В. Иванова -

начальник

24 Предоставление информаuии об объек,гах
I{едвижимого имущества, находяшlихся t]

муниципальной собственности и

преднaLзначе}Iных лля сдачи в аренду

отдеJ] муниципаJlыlой
собственttости упраIuIеIl и rI

земельно-имуlцестI]еI I }{ ых
о,гltоп-tеltрtй

Н.В. Иванова -

IlачаJIьник

25 Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родитеJlей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
благоустроенньши жиJIыми
помещеtI}lями специаJIизированItого
жиJIищного фонла по договорам найма
специализированных жилых помеtцений

>ttилищttый oTlleJI

управления земелыlо-
иN{уществеItI Iых отноl_шеtl и й

Е.В. Сироткина -

начальник

26 Получение согласия на обмен )I(иJIыми
помеш(ениями, предоставленI{ыми по

договораNI социалыtого найма

жилищrtый отдеJ|

управления земеJI1,IIо*

имушестI]енных отноrпеtlий

Е.В. Сироткина -

IIачальник

11 Оформлеrlие рi}зрешения на всеJlеI{ие

граждан в качестве члеI{ов семьи
нанимате-ця в }килые помеtllения,
предоставлеItные по договорам
социzuIьного найма

хtилищный отлел

уrIравления земеJIьIlо-
имуlцестве[tIIых oTHoшlett ий

Е.В. Сироткина -

начальник

28 Получение согласия наI{имателем на
вселение других граждан в качестве
про}киваIощих совместIIо с ним tIJIetloB

своей семьи в жилые помепlеIlия,
предоставJlенные по договорам
социalJIьIlоt,о ltай м а

лtи.llишlttый отllел
}i правJIеIlия земсJlьI IO-

имуществеIIных oTlloltlel lи й

29 Оформ.пеlrие справок об
(гrеучас,гии) в приватизации
муниципальных помещений

учас,гl.rI.1
)I(иJlых

хtлtлищнt,tй о,г/tеJl

управления земелыlо-
ИМУЩеСТВеII III)IX О'ГIIОШrеll ИЙ

E.13. Сироткина -

IIачальник

30 Принятие грах(дан, призrIаIIных в

установленном порядке маJIоимуIIlими,
на учет в I(ачестве tIуждаIоlцихся в жиJlых
помеllIеI{иях, предоставJIяемых по

договораNl социаJIьного найма

rки.ltищlлый отлеJI

управления земельно-
имушественных отltошlени й

жилиLцный отлсJl

уIIравления земеJlьно-
имуцlественных о,гtlоll_tеltи й

E.l}. Сироткина -

лIачальник

Е.В. Сироткина -

IIачаJIыlик

зl Прелосr,аllление )l(иJIых помещеtlий lla

условиях коммерческого найма

1,, ПрелоставJIе}Iие х(илых помешlеltий
специализированного жилищIlого фоl1.1tа
Рузского городскоI,о округа Московской
области

лси:lищный отлеJI

УПРаВЛеНИЯ ЗеIчlеJlЬIlО-

имущественtIых отllоIllсIlий

Е.В. Сироткина -

IlачfutьItик

E.I3. Сироткина -

liачальник



33 Вьцача справки об очередности
предоставления )ItиJIых помеrцений IIа

условиях социаль}tого tлайма

жи;rиtцtlый отдел

управJIения земеJlы{о-
иму IцествеIIrIых отноtпений

Е.В. СироткиIIа -

IIачальник

34 Формирование списков граждаIt,
имеющих право rrа приобретение )Itиjlья

экономического класса, построенного
или строящегося IIа земельных участках
Федеральтlого фон;................да содейс,гвия

развитиIо жилишItlого строительства

лt1,1:tищtlый отдел

управJIеI,Iия земелыIо-
имушествеI{IIых отношеttий

жилишlный отдел

управJIения земеJIьно_
имуществсIIIlых отллошслtи й

Е.В. Сироткина -

начальник

Е.В. Сироткина -

tlачаJIьн ик
35 Признание молодой семьи нужлаюшейся

в жI{лом помещеrIии для участия в

подпрограмме <Обесttечение rltильем
молодых семей> федеральной целевоli
программы "Жилище" на 20l5-2020 годы
и подпрограмме кОбеспечение жильем
молодых семей> государственной
программы Московской области
<Жилище>> на 201 J -2027 годьl

зб Признание молодых семей участницами
подпрограммы <Обеспечение жиJlьем
молодых семей> фелеральrrой целевой
программы кЖилиlliе> }Ia 20l5-2020
годы l4, подпрограмI\4ы <Обеспечение
жильем молодых семей>
государственной llрограммы Московской
области кЖилище>> на 2017-2027 rодьl

жилишIIlыи от/lел

управления земеJIьно-
имупlественных отtlошений

Е.В. Сироткина -

наllаJIьник

3,7 Выдача свидетеJIьств молодым сеN,{ья]\4 -

участIIицам полпрограммы <Обесгtечеttие
жильем молодых семей> федералыrой
целевой tIрограммы "ЖилипIе" IIа 20l5-
2020 годы и подпрограммы
<Обеспечение жильем молодых семей>
государственной IIрограммы Московской
области <Жилище>> на 2017-2027 l-одьl,

lltи.ll иtцtIый oT/ieJI

управления земельно-
имуществе[Iных отношеtlий

Е.В. Сироткина -

начаJIьник

38 Выдача докумеtIтов
жилых ltомещеttий
жилищного фоrrла

на приватизацию
муницилаJIьtlого

лtилищtlый отдел

уIlраI]JIения зсмельI{о_
имуществе[tIIt,Ix о,гttоllielI иli

Е,В. Сироткина -

tIаrIапьниI(

39 Признание в устаI{овленном порялке
жилых помещений хtилиrцного фоlrда
непригодIIыми дJIя проживания

rкилищltый отдел

упраI}JIеIrия земельно-
им IIIIых 0,гIIоIIlсIIии

лсилиttlltый о,глеJl

уIlравJlеIlия з€мелыIо-
имуIцественных отноrпений

О.А. ffенисова -

заместитель
I{аtIаJIьника

10 Признание садового дома жилым ломом l{

жилого дома саловым домом
О.А. Щенисова -

заместитель
наЧаJ'IЬника

4l Присвоеtlие объекту адресации адреса и
аннулироваIIие тttltого адреса

oT/{eJ] архитектуры О.С. Кузьмина -

IIаЧаJ'IыIик
42 Получение застройциком уведомле}tия о

соответствии I1ос,гроенных или
реконструироваIIIIых объек,гов
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о

градострои,гел ьllой деятельности

о,гllеJI архи,геl(туры О.С. Кузьмипа -

ItatlaUIbIll4K

43 Согласование IIереустройства и (или)
переплаI{ировки )Itилого помещения

О.С. Кузьмина -

lIaal:L,IbIiI{K

отдел архитек,гуры



44 Вклtочение предложений и замечаttий в

протокол публи,ltlых
слушаний/общественнт,Iх обсуждений в

сфере градостроите.llьной деятельности

ol,JleJ l арх и,гек,гу р ы О.С. Кузьмина -

IlilLIzulbHиK

45 Получение застройщиком уведомления о

соответствии указанных в уведомJIении о

планируемом строительстве параметров
объекта инливилуалI)ного }килиIцного
строительства или садового дома
установленным параметрам и

допустимости размешения объекта
иIrдивидуаJIьного жилищного
строительства или садового дома IIа

земельном участке

о,г/IеJl архи,гектуры О.С. Itузьмина -

FIачаJIьник

46 Вьцача докумен,га, подтверждаюпiеI,о
проведение осIIовных работ по
строительству (рекоrrструкции) объекта
индивидуаJIьного жилищIIого
строительства с привJIечением срелстl]
материнского (семейного) капитала

oT/IcJl архитекl,уры О.С. Itузьмина -

началыIик

47 Выдача решения о переводе жилого
помещения в нежилое помеlцение или
нежилого IIомеlцеIIия в жилое помеIllение
в многоквартирIIоN{ доме

отдел архитектуры О.С. Кузьмиrrа -

tlaLIarlbI{иK

48 Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещепия и

коммунальных услуг в Рузском
городскоIu округе

о,гдеJI субсилий

отлеJI потребительского

рынка и сферы услуг МКУ
"I_{eHTp по развитиIо

иI]вестиционlIой
деятельности и ока*заI{ию

поддержки субъектам
мсп,,

Е.В. Костенко -

FiаLlаJIьник

49 Организация ярмарок на территории
Рузского городского округа Московской
области

0.I}. Заборонюк -

IlачаJrыlик

50 Согласование размещения и приемка в

эксплуатацию нестациоIIарIIых
(временных, мобильньж) торговых
объектов

отдел потребительского

рынка и сферы услуг МКУ
"I_(еrrтр по развитиIо

иIIвестиI{ионtlой

дея,гельнос,ги и оказаниIо
лоддержки субъек,гам

мсп"

0.I}. Заборонюк -

IIачальник

5l Вьцача орлера IIа право проLrзводства
земляных работ на территории Рузского
городского округа Московской области

терри,гориzLпьные отлелы
территориального

управления

С.Н. ощепкова *
начальник т/о Руза,

В.К. Русаков -
нача_пьник т/о

'Гучково,

Г.А. Толкачёв -

llа.lальник т/о
Старорузский,
В.И. Милаев -

ttачальник т/о
колюбакинский.
С.Е. КорчуIlова --

tlачальник т/о
I}олковский,



Г.Г. Букреева -

ttа.rалыlик т/о

/_{ороховский

(, Выдача разрешения на вырубку зеленых
насахсдений порубочного билета на
территории Рузского горолского округа
московской области

территориаJIыII)Iе о,гдеJrы
(лшее т/о)

1,ерри,гориаJIы{ого

управлеIIия

C.I-I. оrцегlкова -
начiulьник т/о Руза,

В.К. Русаков -
начальник т/о

Тучково,
Г.А. Толкачёв -

начальник т/о
С,гарорузский,
В.И. Милаев -

нача_пьник т/о
Колюбакинский,
С.Е. Корчунова --

началыlик т/о
Волковский,

Г.Г. Букреева -

tlа.lыtьtlик т/о

.Щороховский

53 Вьцача единого документа, копии

финансово-лицевого счета, выписки из

домовой книги. картоLIки учета
собственника жилого помешения,
справок и иных докумеIrтов

МКУ кМногофункциоIIаJIь-
ный ileHTp прелоставления

государственных и

муниципаJIыIых услуг
населению Рузского
городского округа)

А.В. Аванесова -

директор

54 Рассмотрение уведом;tеlлий о проведеI{ии
публичных мероприятий на территории
Рузского городского округа Московской
области.

отдел территориа.tl ы l ой
ПОJIИТИt(И И СОЦИ?ЛIltIЫХ

коммуtIикаций МБУ РГО
"Ilод омсу рго"

JI.И. Александрова
- заведующий

55 Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммуналыIых

услуг населеr{ию

отдел коммунаJIьного
хозяйства управления

)киJl и IцII о-комму Harl bIloI,o

хозяйсr,ва

о,гJiеjI эI(оJlоI,ии и

приролопоJIьзоваItия
yrIpaBJIell ия земеJIьI{о -

имуп{ествеFIных oTtl оrпений

А.А. Ильченко -
заместитель
tIачальника

уIIравления -
начальник отдела

56 Организация по требованию населения
обществеtrных экоJIогических экспертиз

Е.Р. Моисеева -

заместитеJIь Il ачzuIьника

управления -
ttаLtzLгIыtик отдела

57 Выдача специаJlьного разрешения на

дви)ltение по автомобильным дорогам
тя)Itеловесного и (или)
крупногабаритt{ого транслортного
средства в случае, если маршрут
указанного транспортного средства
проходит по автомобильным дороI,ам
местItого значения в границах
муниципального образоваttияi
Московской области и не прохо/{ит IIо

автомоби.ltыlым дорогам фелеральttоt,о,
регионального или N4сжмуниципального

о,гдеJI /tоро>кной
леятеJtыlос,tи

С.В. Кобелев -

I]аLIа-цьllиt(



значения, участкам таких автомобиль[Iых
дорог

58 Вьцача согласия на строительство,

реконструкцию R границах полосы отвода
и придорожной IIолосы и IIа

присоединение (гrримыкание) к
автомоби;rьной дороге общего
пользования муниципа!lы{ого значеIIия

московской области

oTl{eJI дlороlкtlой
дея,геJIыIостлI

С.В. Кобелев -

наLIаль}{ик

59 Согласование проектов организаIILIи

дорожного лви}ItеIIия IIа автомобилыtых
дорогах общего IIоJIьзования MecTF{oI,o

значения Московской области

оl,/tел дорожlIой
деятелы{ости

С.R. Кобе"пев -

tIаtlальник

б0 Вьцача разрешений на выполнение
авиациоItIIых работ, парашIотItых
прыхtков, демо[Iстрационных полетев
воздчшных судов, поJIетов беспилотных
летательных аппаратов, подъема
привязных аэростатов I{ад территорией
муниципальных образований, посадку
(взлет) на площадки, расположенные в

границах Администрачий
муt{иципальных образований
Московской области, сведеIlия о которых
не опубликоваttы в докуме}Iтах
аэронавигациоttltой инс|ормации

от/{ел дорояtной
леятель}Iости

С.В. Itобе-пев -

IlачiLrIыIик

бl Порядок рассмотрения заявлений о

заключении доl,оt]ора о комплексIIоN{

развитии территории по инI{l{иатиI]е
правообладателей. порядке рассмотрсIrия
заявленtтй о заклlоLIении

дополI{ительного соглашения к логовору
о комплексном развитии территории по
инициативе tIравообладателей, заявлений
о намерениях правооблалателей об
олIIостороII[Iем отказе от договора о

комплексном развитии территории по
инициативе правообладателелi и

заключении соглаrпения о рас,горжении
договора о комплексном р;tзвитии
территории по инициативе
правообладателей в целях размещения
объектов нежилого II€Lзначения, в ToN{

числе лиItейrtых на ,гсрриторI4и

московсlсой облас,ги

управлеIrие капитаJIьного

ремон,га, стро ительства,
доротtной деятеJIы{о сти и

благоустройс,гва

62 ПредоставJIение N,tecl, для захоронеIIия
(подзахоронения), перерегистраIlии
захоронений на других лиц, регистрации
уста[{овки (замены) надмогильпых
сооруrкений (налгробий), установки
(замены) ограждеIrий мест захоронений

MKY "I1oxopoll1,1oe деJIо" ['.А. Золотарёв -

директор

б] Выдача архивItых сIIравок, архивных
выписок, архивных копий и
информачионных писем на осIlоваI{ии
архивных документов, созданных до 1

яrIваря 1994 года

МКУ "Архив" Рузскоl,о
городского округа

московской области

I-.M. Вирченко -

директор

И.С. ffербенёв -

началь}lик



64 Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий !1

информачионных писем на ос}IоваIIрtи

архивнь]х докумеIlтов, созданных с l

,IIlBa 1 994

МКУ "Архив" Рузсtсilt,о
горолского округа

мосttовской облас,ги

Г.N4. Вирченко -

директор

б5 Вьцача разрешений на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцатI,I
лет

о],/],еJI реаJIизаtlи и

социальных программ
IJ.A. Дейс -

IIачаJlьник

бб Выдача решения о выплате (отrсазе в

выплате) компенсации платы, взимаемой
с родителей (законllых представителей) за

присмотр и уход за детьми,
осваиваIоlцими образовательные
программы дошколыlого образоваIIия в

организациях Московской области,
осушIествляIощих образовательную
деятельность

управлеIlие образоваltия О.С. Макарова -

IIаLIалы]ик

67 Прием заявлений, постановка на учет и

заLIисление детей в образователыIые
организации, реализуIоп{ие
образовательную программу
дошкольного образования,

расположенные на территории Рузского
городского округа Московской области

уIlраt]JlсIIие образоваIl лtя О.С. Макарова -

начаJIы{ик

б8 ПредоставJIение информации о

результатах муIIиципаJIьноr,о эl,аIIа

всероссийской олимпиады школыIиков

управJIсItие образсlBattttя
lIаччLпьник

О.С. Макарова -

69 Организация отдыха
каItикулярное время

де,гей в уIIраlвлсIlи е образоваl lия О.С. MartapoBa -

начыIьник
,70

ПредоставлеIlие информации о

начислении за родительскуIо пла,гу,

взимаемуIо за присмотр и уход за детьми
в муниципа,rьной образовательной
организаIlии муниципалLI{ого
образования Московской области,
осуществJlяtощеti деятеJIьность по

реализации образовательных программ
дошколыIого образования

уIIравление образоваrtияt

-
у правле[t ие ооразоваI,IиrI

h: j,jl l, l \:l]C. (_'i i()}].l ]'.

rltl-,tt:,:1ёil(t itlй i tr,].lt tJ 1,1Jli},i

О.С. Макарова -

наLIiLlьник

7l Предоставление информации о
начислении по допоJII{ительным
программам, оказываемым сверх
общеобразовательных программ
начального, осI{овIIого, среднего
образовап ия, допоJIнительные программ ы
в сфере искусств, физической культуры и

сIIорта, муниципалыrой образовательной
организацией муниципального
образования Московской области,
осуществляrошей леятельtIость IIо

реализации допоJlI{ительных програiчIN,l

общего образования

О.С. Макарова -

наЧ€IJ'IыIик

1) Предоставление иrlформациlл о

начислении по программам спортивrtой
подготовки, оказываемым
мулIиципальной оргаttизацией

l(-l,}l. LIec,t ilt,rx -

itilill1,il)ilrl li



мунициIIального
московской области

образоваrtия

73 МАУ "Издательский дом
" I Iодп,tосковье-ЗаtIал"

Е.А. Суворова -

лирек,гор

Согласование установки средства

размещения информации на территории
Рузского городского округа

МАУ "Изда,геJIl,скllй дсlмt

" Подмосковье-Заl l а/("

Е.А. Суворова -

дирек,гор

,74
Выдача разрешеIlий на
эксплуаtацию рекламных
аIIIIуJIироваI{ие ранее
разрешений

ycTa}IoBKy и

конструкций,
вылаIlIIых

А.М. Чиркуtl -

rIачальник

/5

у Il palBJIeI{ ис t(y"tI 1,1,y р,,, А.М. Чиркун -

lIaLIzulb}tиK

,76

}g.llугrI NIyIIltllrtIlilJILtlLlx ),rlperttilelttlii, tlJrl,aIlll,_tattIlй

[Iрелоставление информаltии о Bpeмe}l}l и

месте театральItых представлений,

филаршrонических и эстрадных концертов
и гастроJIьных мероприятий TeaTpoI] и

филармоний, киносеансов, аIlоIIсы

уII равлеr{ ие куJI ь,гуры

данных
Запись на обзорttые. тематические и

интерактивные экскурсии

,77 Предоставление библиотечных услуг,
включая предоставJIеI{ие доступа к
оrцифрованIIым изданиям, хранящимся в

библиотеках, в ,го,N1 числе к фонду редких
кtIиг, с у.tётопл соблюлеrlия требоваrtий
законодательства Российской Фелераuии
об авторских правах; предоставлеIrие
доступа к справочI{о-поисковому
аппарату библиотек, базам данных

уlIравлеiIие кул Ll,уры А.М. LIиркун -

IIaLIaJlbIII.IK

78

19

Прием на обучение по образовательнLIN,I
программам llачzulьного общего.
основного общего и срелнего общего
qфзlqqацда
Предоставление иrlформачии о текупlей

успеваемости обучаlощегося, ведение
эJlектронного дневника и электронного
журнЕrла успеваемости

80 Взимание платы за предоставлеllие

услуги по присмоl,ру и уходу за детьми в

муниципаJtьной образовате:tьttой
оргаIIизации муниципального
образования Московской области,
осуществJIяtощей /IеятеJIьностL IIо

реализации образоватеJIьных программ
дошкольного образования

О.С. Макароtsа -

l llitIaJIbI Il,t к

8l Взимание платы за предоставление ycJlyt,
по дополI{ительным программаlм,
оказываеIчIых сверх
общеобразователыlых програмгчI
наччLпы{ого, основttого, среднего
образован ия, доtIоJI tI ительн ые програN,I Iu ы
в сфере искусств, tРизической культуры и

спорта, муниlIиIIаJIьной образователыtой
организацией муниципаJIьного
образования Москоtзской областll,
осуII{ествJIяюшlей деятельность IIо

О.С. IvlaKapoBa -

А.М. L|иркуrr -

[о.Е. Чес,г1-1ых -

llatIzUl bl lI.t I(

tIаLIzulьник

уlIравлеl{ие образоваl l ия О.С. Макарова -

lIaLIruIIrIl14K

управлеIII.rе обра:зоваt l ия О.С. Vlакарова -

IlatIaU]bHиK

yIIpaI]JIeltlre образоваl t иlt

уп раI]JIеIIие образоваt l ия

управление KyJlы,),p1,I

уIIpaI]J]eIlI.Iе ltо (lи:зtt.Icc коL"l

l(уJlь,гурс. cl Iор,гу.

мололёrкной t IоJlиL,и Kll

Ilit(It'Ul1,I l И к



реализации дополнительных програмN,l

общего образования
82 Прием в муниципалыIые

образовательные организации
Московской области, реаJIизующие
дополrIительные общеобразовательные
программы

().('. Макарова
}tа(Izlлыl1,1к

83 Прием в организации дополнителыlого
образоваttия и орга}Iизации,
осуществляющие спортивIrуIо
подготовку в Московской области

yl lpaBJIcII ие образоваttlляr

yIIptlBJletIиe культуры

уIIравление по физической
I(уJIbType, спорту,

мо.ltодёiкной llолити Kr.l

О.С. Макарова -

ItаLI€UlьIIик

А.М. Чиркуlr -

rIачапьник

IO.E. Честных -

Ilall€UIbHиK

84 Предос,гавление иrrформашии о

начисленl-{и по дополнительным
программам, оказываемым сверх
обцеобразовательных програIмм
начаJIьного, ос[IовItого. среднего
образования, дополнитеJIьные программы
в сфере искусств, физической культуры и

спорта, муниципаJIыrой образовательной
организацией муниципального
образования Московской области,
осуществляtощей деятельность по

реализации дополнительных программ
общего образоваtIия

уII paBJlcl lLlc образоваl l t,trt

уlIравление куJIьтуры

упраl]JIеtIие по физи.lесt<ой
l(уJlь,гуре, сIIор,гу,

мо.ltодёхtной полиr,ики

О.С. Макарова -

начаJIьник

А.М. Чиркун -

I{ачаJlьник

IO.E. Честных -

l{ачальник
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