
Приложение № 1 

к постановлению главы Талдомского 

муниципального района 

от 17.07.2015г. №1190

Перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
Талдомского муниципального района Московской области

Государственные услуги

№
п/п

Наименование государственной услуги, переданной для предоставляется органам 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области

1 Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, а также 
разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию

2 Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства

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

4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

5 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

6 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую в случаях, установленных законодательством

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

8 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

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

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

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

12 Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид такого использования

13 Присвоение адреса объектам адресации, изменение и аннулирование такого адреса
14 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена



Муниципальные услуги

№
п/п Наименование муниципальной услуги

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

2. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества
3. Выдача ордеров на право производства земляных работ
4. 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.

5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
6. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
7. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение
8. 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

9. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам
10. Организация отдыха детей в каникулярное время
11. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории
12. Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных 

участков
13. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности
14. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Московской области
15. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права
16. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Московской области
17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, 
безвозмездное пользование

18. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность и в аренду на торгах

19. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование

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

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

22. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

23. Согласование размещения нестационарных торговых объектов
24. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и 
(или) осуществляющие присмотр и уход за детьми, расположенные на территории 
муниципального образования Московской области

25. Зачисление в образовательную организацию
26. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения



/ '

Услуги учреждений (организаций)
№
п/п Наименование услуги

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

2 Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные программы

3 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию

4 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости

5 Предоставление информации об образовательных программах, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)

6 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 муниципального образования

9 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
10 Присвоение спортсменам спортивных разрядов


