














 
РЕЕСТР 

муниципальных услуг (функций) администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области 

Поряд- 
ковый 
номер 
муни-
ципаль
ной 
услуги 
(функ-
ции) 
 

Наименование муни- 
ципальной услуги 
(функции) 

Единица 
измере-
ния 

Источник 
финанси- 
рования 

Сведения о 
возмездности 
(безвозмезд-
ности) 
услуги(функ- 
ции), способом 
установления 
цены на услугу 

Орган, ответ- 
ственный за 
предоставле- 
ние (испол- 
нение) муни- 
ципальной 
услуги 
(функции) 

Категория 
потреби- 
телей 

Возмож- 
ность пре- 
доставле-
ния 
муници- 
пальной  
услуги 
(функции) 
в элек- 
тронном 
виде 

Контактная 
информация 

Сведения 
об адми- 
нистра- 
тивном 
регла-
менте 

Нормативный 
правовой акт, за- 
крепляющий пре- 
доставление услуги 
(функции) за 
муници- 
пальным 
образованием 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Прием заявлений и 

организация 
предоставления 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Отдел 
жилищных 
субсидий 
Управления 
ЖКК 
администрации 
района 

Физичес-
кие лица 
или 
их уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

Возможно +7(496) 442-
29-12, 
442-29-03, 
442-29-13 
 

Постанов-
ление МУ 
«Админи-
страция 
ВМР МО» 
от 09.07.12 
№ 1724 

1.Постановление 
Правительства РФ 
№ 761 от 14.12.2005  
«О предоставлении 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных 
услуг» 

2 Выдача справок 
тематического 
характера 

коли-
чество  
справок 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Архивный отдел 
управления 
делами 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юриди-
ческие 
лица 

Возможно +7(496) 442-
37-73, 
442-23-80 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
03.08.12 № 
2045 

1. Конституция 
Российской 
Федерации  
2. Федеральный 
закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской 
Федерации»  
3. Федеральный 
закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации» 
 4. Федеральный 
закон от 27.07.2006 
№ 125-ФЗ «О защите 
персональных 
данных» 
5. Приказ 



Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил 
организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и других 
архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
библиотеках, 
организациях 
Российской 
академии наук» 
6. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

3 Подготовка и 
заключение 
договоров купли-
продажи на 
земельные участки 

коли-
чество  
заключен
ных 
догово-
ров 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
земельных 
отношений 
администрации 
района 

Физи-
ческие и 
юридическ
ие лица, их 
полно-
мочные 
предста-
вители 

Возможно +7(496) 442-
69-59, 
442-59-38 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
21.08.12 № 
2264 

1.Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 г. 
136-ФЗ., 
2. Федеральный 
закон "О 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных 
некоммерческих 
объединениях 
граждан" от 
15.04.1998 N 66-ФЗ, 
3. Федеральный 
закон "Об обороте 
земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения" от 
24.07.2002 N 101-ФЗ 



4. Федеральный 
закон "О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним" от 21.07.1997 
N 122-ФЗ, 
5. Федеральный 
закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации», 
6. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
7. Решение Совета 
депутатов 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области от 
18.09.2009г. №152/12 
«О Положении о 
порядке 
предоставления 
земельных участков 
в Воскресенском 
муниципальном 
районе Московской 
области» в редакции 
решения от 
24.09.2010г. 
№203/22, 
8. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

4 Расчёт и перерасчёт коли- Местный Безвозмездно Отдел Физичес- Возможно +7(496) 442- Постанов- 1.Земельный кодекс 



стоимости арендной 
платы на земельные 
участки 

чество  
заявле-
ний 

бюджет  земельных 
отношений 
администрации 
района 

кие и 
юридичес-
кие 
лица,их 
полно-
мочные 
предста-
вители 

69-59, 
442-59-38 

ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
28.08.12 № 
2277 

РФ от 25.10.2001 г. 
136-ФЗ., 
2. Федеральный 
закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации», 
3. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
 

5 Подготовка и 
заключение 
(регистрация), 
расторжение 
договоров аренды на 
земельные участки 

коли-
чество  
заклю-
ченных 
догово-
ров, 
коли-
чество  
растор-
женных 
догово-
ров 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
земельных 
отношений 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

Возможно +7(496) 442-
69-59, 
442-59-38 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
28.08.12 № 
2278 

1.Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 г. 
136-ФЗ., 
2. Федеральный 
закон "О 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных 
некоммерческих 
объединениях 
граждан" от 
15.04.1998 N 66-ФЗ, 
3. Федеральный 
закон "Об обороте 
земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения" от 
24.07.2002 N 101-ФЗ 
4. Федеральный 
закон "О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним" от 21.07.1997 
N 122-ФЗ, 
5. Федеральный 
закон от 02.05.2006 



№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации», 
6. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
7. Решение Совета 
депутатов 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области от 
18.09.2009г. №152/12 
«О Положении о 
порядке 
предоставления 
земельных участков 
в Воскресенском 
муниципальном 
районе Московской 
области» в редакции 
решения от 
24.09.2010г. 
№203/22, 
8. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

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

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
земельных 
отношений 
администрации 
района 

Много- 
детные 
семьи 

Возможно +7(496) 442-
69-59, 
442-59-38 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
28.08.12 № 
2279 

1.Земельный кодекс 
РФ,  
2.Закон МО от 
01.06.2011 г. № 
73/2011-ОЗ «О 
бесплатном 
предоставлении 
земельных участков 
многодетных семьям 
в Московской 
области»,  



3. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области» 

7 Выдача разрешения 
на право 
организации 
розничного рынка 

коли-
чество  
выдан-
ных раз- 
решений 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел потреби-
тельского рынка 
и услуг 
администрации 
района 

Юриди-
ческие 
лица или 
их уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

нет +7(496) 442-
74-63, 
442-17-74 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
29.08.12 № 
2284 

1. Федеральный 
закон от 30.12.2006 
N 271-ФЗ "О 
розничных рынках и 
о внесении 
изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации"; 
2. Постановление 
Правительства РФ от 
10.03.2007 N 148 "Об 
утверждении Правил 
выдачи разрешений 
на право 
организации 
розничного рынка"; 
3. Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 17.04.2007 № 
289/15 "О некоторых 
вопросах 
организации 
розничных рынков 
на территории 
Московской 
области"; 
4. Распоряжение 
Министерства 
потребительского 
рынка и услуг 
Московской области 
от 18.04.2007 № 3-Р 
"Об утверждении 
формы разрешения 
на право 
организации 



розничного рынка и 
формы уведомления 
о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения 
на право 
организации 
розничного рынка 

8 Выдача 
Свидетельства о 
внесении объекта 
стационарной 
торговой сети 
(объекта 
общественного 
питания, объекта 
сферы услуг) в 
Реестр объектов 
потребительского 
рынка в Московской 
области 

коли-
чество  
выдан- 
ных 
свиде- 
тельств 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел потреби-
тельского рынка 
и услуг 
администрации 
района 

Индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели 
и юриди-
ческие 
лица, а так 
же 
их уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

нет +7(496) 442-
74-63, 
442-17-74 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
29.08.12 № 
2285 

1. Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
29.01.1992 № 65 "О 
свободе торговли", 
2. Федеральный 
закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации". 

9 Выдача разрешения 
на установку 
рекламной 
конструкции на 
территории 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области, 
аннулирование 
такого разрешения 

коли-
чество  
выдан-
ных 
разреше-
ний 

Местный 
бюджет; 
средства 
заявителей 

Возмездно: 
муниципаль- 
ная услуга 
предоставля-
ется на платной 
основе, размер 
платы и 
порядок 
взимания 
государствен-
ной пошлины 
определен 
Налоговым 
кодексом 
Российской 
Федерации, по 
состоянию на 
01.07.2012 года 
составляет 
3000 рублей. 

Отдел 
потребительског
о рынка и услуг 
администрации 
района 

Индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели 
и юриди-
ческие 
лица, а так 
же 
их уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

нет +7(496) 442-
74-63, 
442-17-74 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
29.08.12 № 
2286 

1. Федеральный 
закон от 13.03.2006  
№ 38 - ФЗ «О 
рекламе», 
2. Федеральный 
закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации", 
3. Постановление  
главы 
Воскресенского  
муниципального  
района Московской  
области  от 05.07.11 
№ 1151 «Об 
утверждении 
Порядка выдачи 
разрешений на 
установку 
рекламных 
конструкций на 
территории 
Воскресенского 
района» 



10 Запись на обзорные, 
тематические и 
интерактивные 
экскурсии 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
17.09.12 № 
2466 

1. Закон Московской 
области от 
21.01.2005 № 
26/2005-ОЗ «Об 
объектах 
культурного 
наследия 
(памятниках истории 
и культуры) в 
Московской 
области», 
2. Федеральный 
закон от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об 
основах туристской 
деятельности в 
Российской 
Федерации», 
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 

11 Предоставление 
информации о 
проведении  
выставок народного 
творчества, ремесел 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2279 

1.Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
2.Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»;  
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 



12 Предоставление 
информации об 
объектах 
культурного 
наследия 
регионального и 
местного значения, 
находящихся на 
территории 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области и 
включенных в 
единый государст-
венный реестр 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
Российской 
Федерации 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
17.09.12 № 
2468 

1. Закон Московской 
области от 
21.01.2005 № 
26/2005-ОЗ «Об 
объектах 
культурного 
наследия 
(памятниках истории 
и культуры) в 
Московской 
области», 
2. Федеральный 
закон от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об 
основах туристской 
деятельности в 
Российской 
Федерации», 
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 

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

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
17.09. 12 
№ 2469 

1.Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
2.Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»;  
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 



14 Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, 
годовых 
календарных 
графиков 

коли-
чество  
обраще-
ний, 
коли-
чество  
ответов 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
17.09.12 № 
2470 

1.Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
2.Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»;  
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 

15 Предоставление 
доступа к изданиям, 
переведённым в 
электронный вид, 
хранящимся в 
муниципальных 
библиотеках, в том 
числе к фонду 
редких книг, с 
учётом соблюдения 
требований 
законодательства РФ 
об авторских и 
смежных правах 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2276 

1.Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
2.Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»;  
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 



16 Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
и базам данных 
муниципальных 
библиотек 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
культуры 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 442-
05-95, 
442-74-55, 
442-52-76 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2277 

1.Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите 
информации»; 
2.Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»;  
3. Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 3612-1. 

17 Предоставление 
информации из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
муниципальной 
собственности 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
18.09.12 № 
2471 

1. Конституция 
Российской 
Федерации, 
2. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-
ФЗ, 
3. Федеральный 
закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", 
4. Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Воскресенский 
район» Московской 
области от 
09.11.2010 № 126/15 
"О реестре 
муниципальной 
собственности", 



5. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

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

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
муниципальной 
собственности 
администрации 
района 

Физичес-
кие  и 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
18.09.12 № 
2472 

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-
ФЗ, 
2. Решение Совета 
депутатов 
Воскресенского 
муниципального 
района от 24.04.2009 
№ 91/6 "О 
Положении  о 
порядке передачи в 
аренду имущества, 
находящегося  в 
собственности 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области", 
3. Решение Совета 
депутатов 
Воскресенского 
муниципального 
района от 19.11.2010 
№ 275/25 "О 
Правилах 
проведения 
конкурсов или 
аукционов на право 
заключения 
договоров аренды, 
договоров 
безвозмездного 
пользования, 
договоров 
доверительного 
управления 
имуществом, иных 
договоров,  
предусматривающих 
переход прав 
владения и  (или)  



пользования в  
отношении 
муниципального 
имущества, 
4. Решение Совета 
депутатов 
Воскресенского 
муниципального 
района от 29.05.2009 
№ 108/7 « О перечне 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для предоставления в 
аренду на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а без права 
отчуждения в 
частную 
собственность», 
5. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

19 Профилактика 
безнадзорности 
детей на территории 
Воскресенского 
муниципального 
района 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Отдел по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав 
администрации 
района 

Физичес-
кие лица 

нет +7(496) 
442-65-14, 
442-70-66 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
19.09.12 № 
2484 

1. Федеральный 
закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
2. Федеральный 
закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской 
Федерации», 
3. Закон Московской  
области от  
30.12.2005  № 
273/2005-ОЗ «О 
комиссиях по делам 



несовершеннолетних 
и защите их прав в 
Московской 
области», 
4. Положение об 
организации 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав на 
территории 
Московской области, 
утвержденным 
Постановлением 
Губернатора 
Московской области 
от 28.08.2006 № 112-
ПГ 

20 Оказание 
методической и 
практической 
помощи 
представителям 
организаций, 
предприятий по 
ведению 
делопроизводства и 
формированию 
ведомственного 
архива 
 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Архивный отдел 
управления 
делами 
администрации 
района 

Индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
органы 
гос-ной 
власти, 
органы 
местного 
самоуп-
равления, 
организа- 
ции 
различ-
ных форм 
собст-
венности 
и общест-
венные 
объеди- 
нения 

Возможно +7(496) 
442-37-73, 
442-23-80 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
19.09.12 № 
2485 

1. Федеральный 
закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской 
Федерации», 
2. Приказ 
Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации от 
25.08.2010 № 558 
«Перечень типовых 
управленческих 
архивных 
документов, 
образующихся в 
процессе 
деятельности 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления и 
организаций, с 
указанием сроков 
хранения», 
3. Приказ 
Министерства 



культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил 
организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и других 
архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
библиотеках, 
организациях 
Российской 
академии наук», 
Постановление 
Правительства РФ от 
15.06.2009 № 477 
«Об утверждении 
Правила 
делопроизводства в 
федеральных органах 
исполнительной 
власти», 
4.Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

21 Предоставление в 
собственность 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст-
ва арендуемого ими 
муниципального 
недвижимого 
имущества 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
муниципальной 
собственности 
администрации 
района 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпри-
нимате-
льства 

нет +7(496) 
442-22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
20.09.12 № 
2502 

1. Федеральный 
закон 209-ФЗ "О 
Развитии малого и 
среднего предприни- 
мательства в РФ», 
2. Федеральный 
закон "О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 



имущества" от 
21.12.2001 года № 
178-ФЗ. 

22 Предоставление 
сведений о ранее 
приватизированном 
имуществе 
Воскресенского 
муниципального 
района 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
муниципальной 
собственности 
администрации 
района 

Физичес-
кие  и 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
20.09.12 № 
2503 

1. Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
2. Федеральный 
закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации", 
3. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

23 Выдача гражданам 
муниципальными 
учреждениями 
здравоохранения 
направлений на 
прохождение 
медико-социальной 
экспертизы 

коли-
чество  
выдан-
ных 
направ-
лений 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
здравоохранения 
администрации 
района 

Физичес-
кие  лица 

Возможно +7(496) 
449-73-01 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
28.09.12 № 
2575 

1.Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г.    
№ 131-ФЗ  
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации»,  
п.12 ч.1 ст.15 

24 Заполнение и 
направление в аптеки 
электронных 
рецептов 
муниципальными 
учреждениями 
здравоохранения 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области 

коли-
чество  
направ-
лений 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
здравоохра-
нения 
администрации 
района 

Физичес-
кие  лица 

Возможно +7(496) 
449-73-01 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
28.09.12 № 
2576 

1.Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г.    
№ 131-ФЗ  
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации»,  
п.12 ч.1 ст.15 

25 Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление 
информации об 
организации 
оказания первичной 
медико-санитарной 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
здравоохра-
нения 
администрации 
района 

Физичес-
кие  лица 

Возможно +7(496) 
449-73-01 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
01.10.12 № 
2611 

1.Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г.    
№ 131-ФЗ  
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 



помощи в 
амбулаторно-
поликлини-ческих, 
стационарно-
поликлини-ческих и 
больничных 
учреждениях, скорой 
медицинской 
помощи, 
медицинской 
помощи женщинам в 
период 
беременности, во 
время и после родов 

самоуправления 
Российской 
Федерации»,  
п.12 ч.1 ст.15, 
2. Федеральный 
закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской 
Федерации» 
3. Приказ 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития Российской 
Федерации от 
28.11.2005 № 701 "О 
родовом 
сертификате" 

26 Организация по 
требованию 
населения 
общественных 
экологических 
экспертиз на 
территории 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области 

коли-
чество  
извеще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отраслевой 
отдел 
администрации 
района 

Общест-
венные 
органи-
зации, 
либо их 
уполно-
моченные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-12-53 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
03.10.12 № 
2612 

1. Федеральным 
законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране 
окружающей среды», 
2. Федеральным 
законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической 
экспертизе», 
3. Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.06.1996 № 698 
«Об утверждении  
Положения о 
порядке проведения 
общественной 
экологической 
экспертизы», 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

27 Прием заявлений, 
постановка на учёт и 

коли-
чество  

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
образования 

Родители, 
опекуны 

Возможно +7(496) 
442-30-61, 

Постанов-
ление МУ 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 



зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования (детские 
сады) 

заявле-
ний 

администрации 
района 

или иные 
законные 
предста-
вители 
ребенка 
от 2 мес. 
до 7 лет. 

442-02-23 «Админист
рация ВМР 
МО» от 
27.09.2013 
№ 2071 

№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области  №41/2009-
ОЗ от 30.04.2009  
"Об образовании", 
3. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

28 Предоставление 
информации из 
федеральной базы 
данных о результатах 
единого 
государственного 
экзамена 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Участни-
ки ЕГЭ, 
родители 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2808 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 
3. Федеральный 
закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О 
персональных 
данных» 

29 Предоставление 
информации о 
результатах сданных 
экзаменов, 
тестирования и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
образовательное 
учреждение 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Обучаю-
щиеся, 
родители 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2809 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 



области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 
3. Федеральный 
закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О 
персональных 
данных» 

30 Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
расположенных на 
территории района 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Физичес-
кие  и 
юриди-
ческие 
лица, их 
полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2810 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 
3. Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 
«Об утверждении 
типового положения 
об 
общеобразователь-
ном учреждении» 

31 Предоставление 
информации о 
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших основные 
и дополнительные 
общеобразо-
вательные (за 
исключением 
дошкольных) и 
профессиональные 
образовательные 

коли-
чество  
обраще-
ний, 
коли-
чество  
ответов 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Обучаю-
щиеся, 
родители 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2811 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 



программы 3. Федеральный 
закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О 
персональных 
данных» 

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

коли-
чество  
обраще-
ний, 
коли-
чество  
ответов 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Обучаю-
щиеся, 
родители 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2812 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 
3. Федеральный 
закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О 
персональных 
данных» 

33 Зачисление в 
образовательное 
учреждение 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Родители 
детей 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2813 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 
3. Типовое 
положение об 
образовательном 
учреждении для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста, 



утверждённое 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.09.1997  № 1204, 
4. Типовое 
положение об 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей, 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
07.03.1995  № 233 

34 Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, 
предметах, 
дисциплинах 
(модулях), годовых 
календарных 
учебных графиках 

коли-
чество  
обраще-
ний, 
коли-
чество  
ответов 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Управление 
образования 
администрации 
района 

Физичес-
кие лица, 
обучаю-
щиеся, 
родители 

нет +7(496) 
442-30-61, 
442-02-23 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
30.10.12 № 
2814 
 

1. Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"  п.11 
ст.15 
2. Закон Московской 
области от 
30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об 
образовании», 
3. Федеральный 
закон Российской 
Федерации от 
02.05.2006  № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации» 

35 Предоставление в 
собственность 
садовых, огородных 
и дачных земельных 
участков гражданам 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юридичес-
кие лица 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 

1. Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, 
2. Федеральный 
закон от 15.04.1998 г. 



и садоводческим, 
огородническим и 
дачным 
некоммерческим 
объединениям 
граждан 

31.10.12 № 
2816 

№ 66-ФЗ «О 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных 
некоммерческих 
объединениях 
граждан» 

36 Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, на 
которых 
расположены здания, 
строения, 
сооружения 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие 
лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридиче-
ские лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
31.10.12 № 
2817 

1.Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
2. Приказ 
Минэкономразвития 
РФ от 13.09.2011 № 
475 "Об утверждении 
перечня документов, 
необходимых для 
приобретения прав 
на земельный 
участок" 

37 Утверждение акта о 
выборе земельного 
участка 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физи-
ческие 
лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридическ
ие лица, 
их полно-
мочныепре
дста-
вители 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
31.10.12 № 
2818 

1. Земельный кодекс  
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Градостроитель-
ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
3. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 



38 Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории 
муниципального 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, включая 
поддержку в 
состоянии 
постоянной 
готовности к 
использованию 
систем оповещения 
населения об 
опасности, объектов 
гражданской 
обороны, создание и 
содержание в целях 
гражданской 
обороны запасов 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств 

коли-
чество  
извеще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

Адми- 
нистрация 
Воскре-
сенского 
муници-
пального 
района 
МО 
через 
отдел 
ГОСЧ 

нет +7(496) 
442-15-80, 
442-07-42 
 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
07.11.12 № 
2957 

1. Федеральный 
закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера», 
2. Федеральный 
закон от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О 
гражданской 
обороне», 
3. Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 25.10.2005 № 
766/37 «О 
Московской 
областной системе 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного 
характера», 
4. Постановление 
главы 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области от 
20.08.2008 «О 
порядке сбора и 
обмена информацией 
по защите населения 
и территорий от ЧС 
природного и 
техногенного 
характера в границах 
Воскресенского 
муниципального 
района», 
5. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 



39 Бесплатное 
предоставление 
земельных участков 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие 
лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

Возможно +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
12.11.12 № 
2960 

1. Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Закон Московской 
области от 
01.06.2011 № 
73/2011-ОЗ «О 
бесплатном 
предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям 
в Московской 
области», 
3. Приказ 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от  
13.09.2011 № 475 
«Об утверждении 
перечня документов, 
необходимых для 
приобретения прав 
на земельный 
участок»   

40 Предоставление  
земельных участков 
для строительства 
без предваритель-
ного согласования 
мест размещения 
объектов 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие 
лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
12.11.12 № 
2961 

1. Земельный кодекс  
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Градостроитель-
ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
3. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 



района МО 
41 Предварительное 

согласование и 
утверждение места 
размещения 
земельного участка 
под объекты 
капитального 
строительства 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
12.11.12 № 
2962 

1. Земельный кодекс  
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Градостроитель-
ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
3. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

42 Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане или 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридичес-
кие лица, 
их полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
12.11.12 № 
2963 

1. Земельный кодекс  
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Градостроитель-
ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
3. Федеральный 
закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О 
государственном 
кадастре 
недвижимости», 
4. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 



5. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

43 Проведение 
приватизации 
земельных участков, 
на которых 
расположены 
объекты 
недвижимого 
имущества 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие  и 
юриди-
ческие 
лица, их 
полно-
мочные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
12.11.12 № 
2964 

1. Земельный кодекс  
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
3. Приказ 
Минэкономразвития 
РФ от 13.09.2011 № 
475 "Об утверждении 
перечня документов, 
необходимых для 
приобретения прав 
на земельный 
участок" 

44 Подготовка, 
заключение 
(регистрация), 
расторжение 
договоров аренды на 
пользование 
нежилыми 
помещениями 
муниципального 
фонда без 
проведения торгов 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно  Отдел 
муниципальной 
собственности 
администрации 
района 

Граждане 
РФ 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юриди- 
ческие 
лица 

нет +7(496) 
442-22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
04.10. 12 
№ 2654 

1. Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Воскресенский 
район» от 31.10.2003 
№ 521/58 
«Положение о 
порядке определения 
арендной платы за 
муниципальное 
имущество» 

45 Отнесение земель к 
категориям, перевод 
из одной категории в 
другую 

коли-
чество  
заявле-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Земельно-
правовой отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие лица, 
индиви- 
дуальные 
предпри- 
ниматели, 
юридичес-
кие лица, 
их полно-

нет +7(496) 
442-69-78, 
442-41-84, 
442-46-95 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
28.11.12 № 
3071 

1. Земельный кодекс  
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
2. Градостроитель-
ный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 



мочные 
предста-
вители 

3. Федеральный 
закон  от 21.12.2004 
172-ФЗ «О переводе 
земель или 
земельных участков 
из одной категории в 
другую», 
4. Закон Московской 
области от 
07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Московской 
области», 
5. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

46 Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
ЖКК 
администрации 
района 

Граждане 
прожи-
вающие на  
террито-
рии 
Воскре- 
сенского 
муници- 
пального 
района, 
юриди-
ческие 
лица либо 
их упол- 
номочен 
ные 
предста-
вители 

нет +7(496) 
442-78-73, 
442-36-40, 
442-07-13, 
442-12-69, 
442-68-68, 
442-34-93 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
20.12.12 № 
3413 

1. Жилищный кодекс 
Российской  
Федерации  от 
22.12.2004, 
2. Постановление 
Правительства  РФ  
от 06.05.2011  № 354 
«О  предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирных 
домах и жилых 
домов», 
3. Постановление 
Правительства РФ от 
13.08. 2006 № 491 
«Об утверждении 
Правил содержания 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме и Правил 
изменения размера 
платы за содержание 
и ремонт жилого 
помещения в случае 



оказания услуг и 
выполнения работ по 
управлению, 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме ненадлежащего 
качества   и    (или) с 
перерывами, 
превышающими  
установленную  
продолжительность» 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО   

47 Предоставление 
информации в сфере 
транспортного 
обслуживания 
населения между 
поселениями в 
границах 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Отраслевой 
отдел 
администрации 
района 

Физичес-
кие и 
юриди-
ческие 
лица 
либо их 
уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

нет +7(496) 
441-12-91 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» 
от29.12.12 
№ 3594 

1. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.02.2009 № 112 
«Об утверждении 
Правил перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом», 
2. Постановление 
Правительства 
Московской области 
от 3 августа 2006 г. 
№ 755/29 «О 
конкурсах на право 
заключения договора 
на выполнение 
пассажирских 
перевозок по 
маршруту 
(маршрутам) 
регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым 
тарифам», 
3. Областной закон 



«Об организации 
транспортного 
обслуживания 
населения на 
территории 
Московской 
области» № 
268/2005-ОЗ от 
27.12.2005 года, 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО  

48 Прием заявок 
(запись)  на прием к 
врачу в муници-
пальное учреждение 
здравоохранения 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области 

коли-
чество  
заявок 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Управление 
здравоохране-
ния 
администрации 
района 

Граждане 
РФ, 
иностран-
ные 
граждане,  
лица без 
граж-
данства 

 

 

Возможно + 7 (496) 449-
73-00 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2280 

1.Федеральный закон 
от 06 октября 2003 г.    
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации», п.12 ч.1 
ст.15 

49 Организация 
проведения 
официальных 
физкультурных 
спортивных и 
молодежных 
мероприятий на 
территории 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту, туризму 
и работе с 
молодёжью 
администрации 
района 

Физи-
ческие и 
юридичес-
кие лица 
либо их 
уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

нет + 7 (496) 444-
70-00 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2281 

1. Федеральным 
законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ 
«О физической 
культуре и спорту в 
Российской 
Федерации», 
2. Положением о 
Муниципальном 
учреждении 
«Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 
администрации 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области», 



утвержденным 
решением  Совета 
депутатов 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области от 
14.11.2012 № 638/61. 
3. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

50 Прием заявлений и 
документов на 
обеспечение жилой 
площадью детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
за счет средств 
бюджета 
Московской области 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Бюджет 
Московс-
кой 
области 

Безвозмездно 
 

Отдел 
муниципальной 
собственности 
управления 
муниципальной 
собственности и 
земельно-
правовых 
отношений 
администрации 
района 

 

Физичес-
кие  лица 
 

нет +7 (496) 442-
22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2282 

1.Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации; 
2.Гражданский  
кодекс Российской 
Федерации (часть 
первая); 
3.Семейный кодекс 
 Российской 
Федерации, 
4. Закон Московской 
области от 
29.12.2007 года 
№248/2007-ОЗ «О 
предоставлении 
полного 
государственного 
обеспечения и 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

51 Прием заявлений и 
документов на 
представление 
жилых помещений 
для проживания на 
условиях 
коммерческого 
найма, заключение 

коли-
чество  
заключен
ных 
догово-
ров 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Отдел 
муниципальной 
собственности 
управления 
муниципальной 
собственности и 
земельно-
правовых 

Физичес-
кие  лица 
 

нет +7 (496) 442-
22-02, 
442-64-59 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2283 

1.Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации; 
2.Гражданский  
кодекс Российской 
Федерации (часть 
первая); 
3. Решение Совета 
депутатов 



договоров отношений 
администрации 
района 

 

Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области от 
29.04.2011 г. № 
344/34 «О 
Положении о 
коммерческом найме 
жилых помещений, 
находящихся в 
собственности 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области» 

52 Предоставление 
информации о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления по 
запросам 
пользователей 

коли-
чество  
обраще-
ний 

Местный 
бюджет 

Безвозмездно 
 

Информацио-
нно-аналити-
ческое и 
организацио-
нно-контро-
льное 
управление 
администрации 
района 

Физи-
ческие и 
юриди-
ческие 
лица 
либо их 
уполно- 
моченные 
предста- 
вители 

нет +7 (496) 442-
07-27, 
442-04-33 

Постанов-
ление МУ 
«Админист
рация ВМР 
МО» от 
11.10.13 № 
2278 

1.Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
-2. Федеральный 
закон от 09.02.2009 
№8 – ФЗ «Об 
обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»; 
3. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 24 
октября 2011 № 860 
«Об утверждении 
Правил взимания 
платы за 
предоставление 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 



местного 
самоуправления» 
4. Устав 
Воскресенского 
муниципального 
района МО 

 
 
 


	1660_Страница_1
	1660_Страница_2
	1660_Страница_3
	1660_Страница_4
	1660_Страница_5
	1660_Страница_6
	1660_Страница_7
	Реестр муниципальных услуг2

