


Приложение 
к постановлению главы администрации 

«  20  »   08     №    94    

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района, а также услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями. 
 

N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1.  Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
2.  Выдача ордеров  на производство земляных работ 
3.  Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений 
4.  Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 
5.  Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 
6.  Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, 

расположенных на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области 

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

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

9.  Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о 
захоронении 

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

11.  Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

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

13.  Предоставление жилых помещений коммерческого использования на условиях 
найма 

14.  Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

15.  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 



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

17.  Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 

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

19.  Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальных программ 

20.  Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

21.  Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) 
22.  Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности 

23.  Согласование размещений нестационарных торговых объектов 
24.  Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

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

25.  Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя 

26.  Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов. 

27.  Проведение перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках 
действующего законодательства 

28.  Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодным для проживания 
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