
                                                                                                                 13.10.2021 

№
№ 

Орган - Участник МФЦ 
Наименование государственной услуги     

Сроки  

1 2 3 

 Муниципальные услуги   

                                  Городской комитет образования 

1.  

Организация отдыха детей в каникулярное время (РПГУ) 

6 р.д 
 

2.  
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность. (РПГУ) 

5 р.д 
 

3.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) города Королёва Московской области.  
(РПГУ+МФЦ) 

 7 р.д 
РПГУ 1 д. 

4.  Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Московской области. (МФЦ) 

 
30 к.д 

5.  Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных Московской области об участниках 
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 
экзамена.(МФЦ+ РПГУ) 

 
30 к.д. 

6.  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию. 
(МФЦ) 

30 к.д 

7.  
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, введение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.(РПГУ) 

30 к.д 
 

8.  
Предоставление информации об образовательных программах, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей). (МФЦ) 

30 к.д 

9.  Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. (РПГУ) 

7 р.д 

10.  
Прием в муниципальную организацию дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам. (РПГУ) 

 2 р.д 

Управление ЖКХ г.о. Королёв  
11.  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению. (МФЦ) 

30 к.д 
 

12.  Проведение перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках 
действующего законодательства. (МФЦ) 

 30 к.д 
 

13.  Выдача единого жилищного документ, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов.(МФЦ) 

 35 к.д 

 
           Управление архитектуры и градостроительства г.о. Королёв 
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14.  

Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса. (РПГУ) 

12 р.д 

15.  

Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение. ( РПГУ) 

 25 р.д 

16.  

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. (РПГУ) 

12 р.д  

17.  
Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков  при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства.  (РПГУ) 

30 к.д. 

18.  
Признание жилых помещений пригодными(непригодными) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории городского округа Королёв Московской области.  (МФЦ) 

30 к.д 

19.  Заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о заключении дополнительного 
соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, заявлений  о намерениях правообладателей об одностороннем 
отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей и заключении соглашений о расторжении договора о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателей в целях размещения объектов. 
( РПГУ ) 

20 к.д 

20.  
Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленном параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.  (РПГУ) 

 5 р.д 

21.  

 
Получение застройщиком уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных  объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
.(РПГУ) 

 5 р.д 

22.  Размещение уведомлений о планируемом сносе ( о завершении сноса) объекта 
капитального строительства и документов в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности и уведомление о таком размещении органа 
регионального государственного строительного надзора. (РПГУ) 

 7 р.д  

23.  
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. (РПГУ )  

Не более 
27 р.д 

Управление информационной политики и социальных коммуникаций г .о. 
Королев 

24.  

 
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений.  (РПГУ ) 

Разреше
ние – 24 
р.д 
Анулиро
вание – 
8р .д  

25.  Заключение договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности.  (МФЦ) 

8 р.д. 

26.  
Согласование установки средств размещения информации. (РПГУ) 

15 р.д  

 Управление экономики, инвестиций и инноваций наукограда   г.о. 
Королёв 
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27.  
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ. (РПГУ) 

30 к.д 

 Управление торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания г.о.Королёв. 

 

28.  
 Организация ярмарок на территории муниципального образования. (МФЦ) 

2 р.д. 

29.   Согласование размещения нестационарных торговых объектов. (МФЦ) 30 р.д 

                                   Комитет по культуре г.о.Королёв   

30.  Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий . (МФЦ) 

30 к.д  

31.  Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии .(МФЦ) 30 к.д. 

32.  Предоставление  библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах, предоставление доступа к справочно-цифровому аппарату библиотек, 
базам данных. (МФЦ) 

30 к.д  

33.  Предоставление информации о музейных услугах. (МФЦ) 30 к.д 

34.  Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 
(РПГУ)  

 2 р.д  

 Земельно-имущественный комплекс Администрации городского 
округа Королёв. 

 

35.  Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа Королёв 
Московской области.  (РПГУ)   

15 р.д. 

36.  Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения 
торгов на территории городского округа Королёв Московской области. (РПГУ) 

15 р.д 

37.  Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков 
классификатору видов разрешенного использования земельного участка. (РПГУ) 

13 р.д 

38.  О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частности собственности, в 
случаях, установленных законодательством  РФ, из одной категории в другую ( к 
определенной категории) на территории городского округа Королёв Московской области 
.(РПГУ)  

 13 р.д 

39.  Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно на территории городского округа Королёв 
Московской области.  (РПГУ) 

15 р.д  

40.  Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное пользование на территории городского округа Королёв 
Московской области .(РПГУ) 

15 р.д 

41.  Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование на территории городского округа 
Королёв Московской области .(РПГУ) 

15 р.д 

42.  

 
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в собственность на торгах на территории городского округа 
Королёв Московской области .  (РПГУ) 

Менее 1 
гк.- 61 р.д 
Более 1 
гк.-68 рд 

43.  Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности. (РПГУ) 

 
15 р.д  

44.  
Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории  городского. (РПГУ) 

30 к.д 
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45.  Согласование местоположение границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена.  (РПГУ) 

 7 р.д  

46.  Выдача разрешения на размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена. (РПГУ) 

15 к.д 

47.  Выдача разрешения на использование земель или земельных участков ,находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена . (РПГУ) 

15 к.д 

48.  Выдача справки( акта) о наличии(отсутствии) задолженности по арендной плате за 
земельные участки, находящихся в муниципальной собственности  или государственная 
собственность на которые не разграничена.  (РПГУ) 

30 к.д 

49.  
Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных 
участков. (МФЦ+ РПГУ) 

30 р.д 

 

                         Комитет имущественных отношений г.о. Королёв  
 

50.  

 
Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущественными , на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. (МФЦ+ РПГУ) 

30 р.д 

51.  

 
Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных 
участков),находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. (МФЦ+ 
РПГУ) 

11 р.д 

52.  
Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. (РПГУ) 

11 р.д 

53.  
Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в 
жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма. (МФЦ+РПГУ) 

30 к.д 

54.  
Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права. (МФЦ) 

150 к.д 

55.  
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма. (МФЦ) 

30 к.д 

56.  
Предоставление жилых помещений коммерческого использования на условиях найма. 
(МФЦ) 

30 к.д. 

57.  
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Московской области .(МФЦ) 

30 к.д 

58.  
Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений.(РПГУ) 

 3 р.д 

59.  
Выдача выписок из реестра муниципального имущества. (РПГУ) 

5 р.д 

60.  
Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма.(РПГУ) 

3 р.д 

61.  
Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе  (МФЦ) 

30 к.д 

62.  
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда.(МФЦ +РПГУ) 

60 к.д 

63.  Формирование и утверждение списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
стандартного класса на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства. (РПГУ+ МФЦ) 

15 р.д 

64.  
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. (РПГУ) 

3 р.д 
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65.  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений. (МФЦ) 

15 р.д 

66.  
Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. (МФЦ) 

Месячны
й срок. 

67.  
Выдача дубликатов, копий договоров социального найма жилых муниципальных 
помещений. (МФЦ) 

30 к.д. 

68.  
Заключение договора социального найма с членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма. (МФЦ) 

30 к.д. 

69.  Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в 
подпрограмме «Обеспечения жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы. (РПГУ+МФЦ) 

30 р.д 

70.  Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы. (РПГУ+МФЦ) 

10 р.д 

71.  Выдача свидетельств молодым семьям-участницам программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы. (РПГУ+МФЦ) 

10 р.д 

 
                                     Архивный отдел г.о.Королёв . 

 

72.  
Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем 
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителей. (РПГУ) 

22 р.д 
Макс. 44 
р.д. 

 

Комитет физической культуры ,спорта и туризма г.о.Королёв. 
 

73.  
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет.(МФЦ) 

20 к.д 

74.  
Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку. (РПГУ) 

45 р.д 

 

                  Управление жилищных субсидий г.о.Королёв. 
 

75.  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. (МФЦ+ РПГУ) 

10 р.д 

 

Управление дорог, благоустройства и экологии г.о.Королёв.  
 

76.  
Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского округа 
Королёв Московской области (РПГУ) 

Не более 
10 р.д  

77.  
Выдача разрешений на вырубку (снос),обрезку зеленых насаждений .(РПГУ) 

17 р.д. 

78.  
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 
состоянии автомобильных дорог.(МФЦ) 

30 к.д 

79.  
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае,если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 
местного значения в границах городского округа Королёв Московской области и не 

 а) 11р.д 
(слгласов
ание с 
владельц
ем) 
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проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального межмуниципального  
значения, участкам таких автомобильных дорог. (РПГУ) 

б)15 р.д 
(согласов
ание с 
ГИБДД) 

80.  
Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 
придорожной полосы и на присоединение (примыкание)к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального значения Московской области. (РПГУ) 

20 к.д (но 
не 
больше 
50 к.д) 

81.  

Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории МО, на основании 
договоров водопользования.  (РПГУ+МФЦ) 

107 к.д 
(без 
аукциона
) 60 к.д 
(прекращ
ение) 

82.  
Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории МО,на основании 
решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей.(РПГУ+ МФЦ) 

49 к.д 

83.  
Предоставление мест для захоронения(подзахоронения),перерегистрации захоронений 
на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий). 
(РПГУ+МФЦ) 

1 р.д 

84.  
Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.  (МФЦ) 

7 р.д 

85.  
Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Московской области. (РПГУ) 

10 р.д 

86.  Утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения городского округа Королев Московской области  
( РПГУ) 

10 р.д. 

 Управление по работе с микрорайонами Администрации города 
Королёва 

 

87.  
Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов гражданам, проживающим 
в частном секторе городского округа Королёв Московской области. (МФЦ) 

10 р.д 

88.  Выдача выписки из похозяйственной книги гражданам, проживающим в частном секторе 
городского округа Королёв Московской области и микрорайонах городского округа 
Королёв Московской области. (МФЦ) 

35 к.д 

 

                           Федеральные услуги . 
 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии . 

 

1. 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним . 

 9 р.д 

2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

  3 р.д 

3. 
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. 

  10 р.д 

4. 
Предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости. 

3 р.д 

 

                                                   МУ МВД России  
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5. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения. 

 1 р.д 

6. Выдача справок о наличии(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

30 к.д 

7. Выдача справок о том ,является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

30 к.д 

8. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача 
водительских удостоверений(в части выдача российских национальных водительских 
удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских 
удостоверений). 

4 р.д 

9. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (сроком действия на 5 лет). 

30 р.д 

10. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

 
  10 р.д 

11. Осуществление миграционного учёта Российской Федерации (Постановка иностранных 
граждан и лиц без гражданства на учёт по месту пребывания). 

  3 р.д 

12. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации . 

   7 р.д 

 

                                  Управление пенсионного фонда . 
 

13. 
Выдача государственного сертификата на материнский(семейный) капитал. 

30 к.д 

14. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
семейного капитала.  

24 р.д 

15. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Российской Федерации. 

10 р.д 

16. Прием, рассмотрения заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации 
ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и 
принятие решений по ним . 

30 к.д * 

17. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в  том  числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о 
выдаче дубликата страхового свидетельства. 

24 р.д * 

18. Установление страховых пенсий ,накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

10 р.д  

19. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

* 

20. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об 
индивидуальном  (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации». 

 1 к.д 

21. Информирование граждан о предоставление государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг. 

 1 к.д 
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22. 
Выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат). 

 2 р.д 

23. Установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работников организации угольной промышленности.  

30 к.д 

24. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного 
возраста. 

5 р.д  

25. Предоставление административных процедур по предоставлению сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом 
счете, через МФЦ .   

1 к.д  

26. 
О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.  

7 р.д 

27. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка 
инвалида , в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», через МФЦ    

В день 
обращен
ия 

 

                            Федеральная служба судебных приставов . 
 

28. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица. 

1 к.д 

 

                                   Межрайонная инспекция ФНС № 2  
 

29. Предоставление сведений,  содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических  
лиц выписок из указанных реестров , за исключением выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа. 

 
 5 р.д 

30. 
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Юр.-3 р.д 
ИП-3р.д 
Крест.- 3 
р.д  

30.
1. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации . 

 
5 р.д  

30.
2. Уведомление о начале процедуры реорганизации юридического лица. 

 3 р.д  

30.
3. 

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.  

5 р.д  

30.
4. 

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
унитарного предприятия или учреждения. 

5 р.д  

30.
5. Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией . 

 5 р.д  

30.
6. 

Внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

 5 р.д  

30.
7. 

Государственная регистрация прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

  5 р. д 
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30.
8 

Внесение изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

5 р.д  

30.
9. Государственная регистрация прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5 р.д  

31. Прием запроса о предоставлении государственной услуги по предоставлению 
информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе предоставляемой в форме 
абонентского обслуживания.  

 10 р.д  

32. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц.  

 
 
30 к.д 

33. 
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.  

5 р.д 

34. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)  

 
5 р.д 

35. Информирование физических лиц о наличии числящейся за ними налоговой 
задолженности. 

В день 
обращен
ия. 

36. Прием заявления физического лица о предоставлении льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. 

 
30 к.д 

37. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц. 

 
30 к.д 

38. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами.  

 
30 к.д 

39. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в 
налоговом уведомлении. 

 
30 к.д 

40. Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам и процентам. 

  
10 р.д   

41. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам ,процентам. 

10 р.д  

42. Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3 –НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических 
лиц.  

 
В день 
обращен
ия . 

43. Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических 
лиц. 

 
15 к.д 

44. 
Прием заявления о выдаче налогового уведомления. 

  
30 к.д 

45. 

 
Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применятся 
налоговый вычет по земельному налогу.  
 

 
30 к.д 
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46. Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача 
(повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет.  

5 р.д (+1 
курьер) 

47. Информирование по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный 
доход» 

До 6 к.д 
(регистра
ция) 

48. Прием заявлений о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц.  

30 к.д (+1 
курьер) 

49 Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному 
налогу.  

30 к.д  

50 Прием запроса на предоставление справки об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате  налогов, сборов, пеней и  штрафов. 

10 р.д 

51 Прием заявления о предоставлении налогоплательщиком индивидуальным 
предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, 
учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся ИП, налоговому 
органу адреса направления по почте документов, которые используются налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах .   

 1 день 
для 
регистра
ции 
запроса.  

  

      Министерство связи и массовых коммуникации РФ 
 

52. Регистрация учётной записи пользователя в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), восстановлению доступа к учётной записи пользователя ЕСИА и 
подтверждению личности пользователя – гражданина РФ, самостоятельно оформившего 
заявку на подтверждение личности в своём профиле пользователя ЕСИА. 

В момент 
обращен
ия. 

 Государственное учреждение- Московское областное региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  

 

53. Приём документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.  

  1 р.д 

54. Приём расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) 

  1 р.д  

55. Регистрация и снятие с регистрационного учёта страхователей – физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником. 

 3 р.д. 
14 к.д  

56. Регистрация страхователей и снятие с учёта страхователей – физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора. 
 

3 р.д 
14 к.д 
 

57. Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3 р.д 
14 к.д 

58. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за 
самостоятельно приобретенные инвалидами технических средств реабилитации (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедических изделий) и (или) оплаченные услуги и 
ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления). 

 
15к.д -30 
к.д 

59. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей- юридических лиц по 
месту нахождения обособленных подразделений.  

От 3 до 
14 р.д  
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 Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным  имуществом  в Московской области . 

 

60. Предоставление в собственность, а аренду, постоянное( бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности без проведения торгов. 

60 к.д 

61. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 
имущества . 

30 к.д 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия по Московской области 

 

62. 

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности». 
 

10 р.д 

 

                      АО «Федеральная Корпорация «МСП» 
 

63. Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в 
перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих 
лиц. 

5 р.д 

 
64. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам . 

 

65. 
Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства обратной связи 
по результатам проверок органов государственного контроля(надзора) и по направлению 
в Генеральную прокуратуру РФ и (или) в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные  на осуществление государственного контроля( надзора), такой 
обратной связи и обращений о нарушениях, допущенных при проведении проверок.   

3 р.д 

66. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и электронной 
записи на участие в тренингах. 

В день 
обращен
ия 

67. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в текущем году. 

 
3 р.д 

68. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах 
и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

3 р.д 

69. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП. 
 

В день 
обращен
ия. 
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70. Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условии поддержки 
сельскохозяйственной кооперации. 

1 р.д  

 Межрегиональное управление №21 Медико-биологического 
агентства. 

 

71. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

 

1 р.д 

 Межрегиональное управление  №170  Медико –биологического 
агентства 

 

72. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

 

1 р.д 

 Межрегиональное управление  №174  Медико –биологического 
агентства 

 

73. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

1 р.д 

 Межрегиональное управление  №1 Медико –биологического 
агентства 

 

74. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

 1р.д 

 

Центральное управление Ростехнадзора 
 

75. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 
IV класса опасности 

 10 р.д 

 

ФКУ «Военный комиссариат Московской области» 
 

76. 
Воинский учет 

20 к.д 

77. 
Комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов. 

1 р.д  

 Федеральное бюджетное учреждение  здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Московской области» 
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78. Выдача экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы» (РПГУ) 
 

Портал. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения . 
 

79. Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями работ (оказание услуг) в сфере 
обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических 
испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, 
эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта): 
технические испытания, токсилогические исследования, изготовление, ввоз н 
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской федерации, 
хранение, транспортировка, реализация, утилизация, уничтожение. 

 10 р.д  

 Управление автодорожного надзора по Московской области 
 

 

80. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности». (МФЦ) 

5 р.д 

 Главное Управление МЧС России 

по Московской области 

 

81. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности».(МФЦ) 

5 р.д 

 Управление 
Государственного речного надзора 

 

82. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности». (МФЦ) 

5 р.д 

 Центральное управление государственного железнодорожного 
надзора 

 

83. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности». (МФЦ) 

5 р.д 

 Региональные услуги . 
 

 Королевский отдел ЗАГС 
 

1. 
Прием заявлений о заключении брака. (МФЦ +РПГУ) 

32 к.д 

2. Приём заявлений о расторжении брака (по взаимному согласию супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия). (МФЦ+ РПГУ) 

32 к.д 
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3. Приём запросов и выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния или иных документов, подтверждающих наличие либо 
отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния. (МФЦ+ 
РПГУ) 

30 к.д 

4. Государственная регистрация рождения (за исключением рождения, государственная 
регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией 
установления отцовства). (МФЦ +РПГУ) * 

В день 
обращен
ия 

5. 
Государственная регистрация смерти. (МФЦ + РПГУ)* 

В день 
обращен
ия 

 

ГУП МО «МОБТИ» 
 

6. Работы по технической инвентаризации объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения гражданами садоводства или 
личного подсобного хозяйства. 
(МФЦ) 

10 р.д 

7. Работы по технической инвентаризации квартиры. (МФЦ) 
 

10 р.д 

8. Кадастровые работы по подготовке технического плана объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, либо 
расположенного на дачном или садовом земельном участке. (МФЦ) 
 

10 р.д  

9. Работы (услуги) с целью снятия с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости и государственной регистрации прекращения прав на объект 
недвижимости. (МФЦ) 

8 р.д  

10. 
Работы по изготовлению копий технических паспортов объектов недвижимости. (МФЦ) 

5 р.д 

11. Услуги с целью подготовки отчета об оценке рыночной стоимости квартиры. 
(МФЦ) 

 8 р.д  

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия . 
 

12. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники .(РПГУ+ МФЦ 
сверка ) 

17 к.д  
Дубликат
-22 к.д 

13. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельности Московской области.  (РПГУ+МФЦ) 

20 р.д 

14. Проведение на территории Московской области ветеринарно-санитарного обследования 
объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией 
продукции животного происхождения и растительного происхождения 
непромышленного изготовления.(МФЦ) 

30 к.д  

15. Внесение изменений в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, использование которых для других целей не допускается. (РПГУ) 

10 к.д 

16. Заключение соглашения для получения субсидии на проведение 
противоэпизоотических мероприятий. (РПГУ+МФЦ) 

20 р.д 
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17 
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.(РПГУ)  

30 к.д 

18 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального района (городского округа) Московской области. (МФЦ) 

30 к.д 

19 Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов. (РПГУ)  

45 р.д 

 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области . 

 

20 Согласование схемы транспортного обслуживания территории, разработанной на 
основании транспортного моделирования  Московской области.(РПГУ) 

14 к.д 

21. Выдача разрешения, переоформление разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Московской области.(РПГУ) 

30 к.д 

22. Предоставление земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых 
автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового 
транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов 
транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения в аренду. (МФЦ) 

22 р.д 

23. Предоставление земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых 
автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового 
транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов 
транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения в безвозмездное 
пользование. (МФЦ) 

22 р.д  

24. Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения 
строящихся и реконструируемых автомобильных дорог регионального значения 
Московской области, легкорельсового транспорта регионального значения и объектов 
инфраструктуры, а также объектов транспорта и транспортно-пересадочных узлов 
регионального значения. (МФЦ) 

22 р.д  

25. Предоставление земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых 
автомобильных дорог регионального значения Московской области, легкорельсового 
транспорта регионального значения и объектов инфраструктуры, а также объектов 
транспорта и транспортно-пересадочных узлов регионального значения в постоянное 
бессрочное пользование. (МФЦ) 

22 р.д  

26 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в собственности Московской области и 
расположенным в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Московской области. (МФЦ) 

22 р.д. 

27. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.( 
РПГУ). 

10 р.д  

 

Министерство культуры Московской области . 
 

28. 
Ведение Московского областного реестра музеев. (МФЦ) 

30 к.д 

29 Присвоение(подтверждение) звания «Народный», «Образцовый» любительским 
творческим коллективам, постоянно действующим в муниципальных культурно-
досуговых организациях Московской области , творческим коллективам, постоянно 
действующим в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы 

 



                                                                                                                 13.10.2021 

культуры, а также иных организациях культуры Московской области иной формы 
собственности ( РПГУ )  

 

Министерство имущественных отношений Московской области . 
 

30 Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящихся 
в собственности Московской области, без проведения торгов. (МФЦ + РПГУ) 

 14 р.д  

31. Осуществление выдачи выписок (информации) из реестра имущества, находящегося в 
собственности Московской области. (МФЦ+ РПГУ) 

 7 р.д 

32. Выдача разрешений на размещение объектов на земельных участках, находящихся в 
собственности Московской области. (РПГУ) 

Не более 
8 р.д 

33. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, 
в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов.  (РПГУ) 

Не более 
50 р.д  

34. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящимися в собственности Московской области. (РПГУ) 

Не более 
7 р.д 

35. Принятие решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, составляющего 
казну Московской области, в том числе о передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения.(МФЦ) 

30 к.д  

36. Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Московской области. (МФЦ) 

Не более 
45 р.д 

37. Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в собственности 
Московской области. (РПГУ) 

 8 р.д  

38. Рассмотрение извещений о продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках реализации преимущественного права 
покупки Московской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения  (РПГУ) 

Не более 
27 к.д 

39. Подготовка Правительству Московской области предложений по переводу земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. (РПГУ) 

Не более 
58 р.д 

40 Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка на территории Московской области (РПГУ) 

15 р.д 

 

Министерство социального развития  Московской области . 
 

41. Выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный) капитал 
(МФЦ+РПГУ). 

25 р.д  

42. 
Реализация средств (части средств) регионального материнского (семейного) 
капитала.(МФЦ +РПГУ) 

От 3 до 

3.5 

месяцев                                                                                                                                                                                                 

43. Назначение пособия на ребенка в семье со среднедушевым доходом не превышающие 
величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу 
населения. (РПГУ)   

 45 к.д 

44. Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по 
назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей .  (МФЦ+ РПГУ) смотря 
какое пособие!!!! 

От 10 р.д 
до 45 р.д 

45. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка в семье со 
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 
установленным в Московской области на душу населения. (РПГУ) 

 
45 р.д 
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46. Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства 
или место пребывания в Московской области. (РПГУ+МФЦ). 

 22 р.д 

47. Назначение и выплата социального пособия и единовременной материальной помощи 
на погребение. (МФЦ) 

10 р.д 

48. 

Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей.  (РПГУ) 
6 р.д 

49. 
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании. (МФЦ+ РПГУ) 

5 р.д 

50. Выдача, замена, прекращение действия в установленном порядке временных единых 
социальных билетов и социальных карт жителей Московской области. (РПГУ +МФЦ) 

24 р.д 

51. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области. (РПГУ) 

8 р.д 

52. Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по оказанию 
бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной слухопротезной помощи 
лицам, имеющим место в Московской области.  (МФЦ) 

20 р.д 

53. Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской 
области, включенных в регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, при наличии медицинских показаний и отсутствия 
противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу 
инвалидности, и детей-инвалидов бесплатным проездом в междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно. (РПГУ) 

 9 р.д 

54. Выплата компенсации отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 
Московской области, включенных в регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, при наличии медицинских показаний и отсутствия 
противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу 
инвалидности, и детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение. Расходов 
по проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.(РПГУ) 

10 р.д  

55. Предоставление частичной компенсации стоимости путевок организациям, 
индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах по 
Московской области и закупившим путевки для отдыха и оздоровления 
зарегистрированных по месту жительства в Московской области детей своих работников, 
в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) . (РПГУ) 

3 р.д 

56. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место жительства в 
Московской области и имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. (МФЦ + РПГУ) 

10 р.д 

57 Выдача справки, подтверждающей наличие права на получение меры социальной 
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов. (РПГУ) 

9 р.д 

58. Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путёвками отдельных категорий  
граждан, имеющих место жительства в Московской области. (РПГУ) 

7 р.д 

59. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг 
местных телефонных соединений отдельными категориям граждан, имеющих место 
жительства в Московской области.(МФЦ) 

 5 р.д 

60. Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, имеющим 
местожительства в Московской области. (МФЦ+ РПГУ) 

 8 р.д 
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61. Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг. 
(МФЦ) 

30 к.д 

62 
Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии. (МФЦ+ РПГУ) 

10 р.д 

63. Предоставление меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к 
месту лечения и обратно детям, страдающим онкологическими заболеваниями.  
(МФЦ+РПГУ) 

10 р.д 

64. 
Назначение единовременной выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни. (МФЦ) 

10 р.д до  
45 р.д 

65. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в Московской области. (МФЦ) 

10 р.д 

66. Выплата компенсации расходов на погребение реабилитированного лица, имевшего 
место жительства в Московской области. (МФЦ) 

15 к.д 

67 Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства в 
Московской области. (МФЦ+РПГУ) 

16 р.д  

68. Выдача удостоверения многодетной семьи.(РПГУ) 
 

 8 р.д 

69. Предоставление выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной семье на 
приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в 
государственной образовательной организации Московской области или муниципальной 
образовательной организации в Московской области, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.  (РПГУ) 

8 р.д 

70. 
Установление опеки или попечительства в отношении совершеннолетних граждан.(МФЦ) 

15 к.д 

71. Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего 
осуществление имущественных прав совершеннолетнего подопечного.  (МФЦ) 

15 к.д 

72. Выдача предварительного согласия органа опеки и попечительства на обмен жилыми 
помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых 
поживают недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений. (МФЦ) 

14 к.д 

73. 
Психологическая поддержка безработных граждан. (МФЦ) 

- 

74. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ. (МФЦ) 

- 

75. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые. (МФЦ) 

- 

76. 
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. (МФЦ) 

- 

77. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости. (МФЦ) 

- 
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78. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования. (МФЦ) 

- 

79. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности. (МФЦ) 

- 

80. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. (МФЦ) 

1 р.д 

81. Определение размера денежных средств на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федералуьной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов РФ, потерявшим кормильца, ремонт которых подлежит оплате за 
счет средств федерального  бюджета путем выплаты гражданам соответствующих 
средств.(МФЦ) 

15 р.д 

82. Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений.(МФЦ+РПГУ) 

15 р.д 

83. Осуществление дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения отдельным 
категориям граждан. (МФЦ) 

13 р .д  

84. Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место 
жительства в Московской области. (МФЦ) 

10 р.д  

85. Выплата компенсации стоимости проезда реабилитированным лицам, имеющим место 
жительства в Московской области. (МФЦ) 

15 р.д 

86. Назначение ежегодной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим место жительства в 
Московской области. (МФЦ) 

15 к.д 

87. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области. (МФЦ) 

15 к.д 

88. Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», имеющим место жительства 
в Московской области. (МФЦ) 

15 к.д  

89. Назначение и выплата денежной компенсации расходов на установку телефона 
реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области. (МФЦ) 

10 к.д 

90. Обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной оплатой услуг сотовой 
телефонной связи отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
Московской области. (МФЦ) 

9 р.д 

91 Выдача удостоверений инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным 
к ним по льготам, членам семей погибших военнослужащих, бывших 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, имеющим место жительства в Московской области.  (МФЦ) 

15 р.д 

92. Оказание экстренной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства в 
Московской области. (МФЦ) 

30 р.д 
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93. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации.(МФЦ) 

15 к.д 

94. 
Назначение ежемесячного пособия детям-инвалидам. (МФЦ) 

13 р.д 

95. Назначение ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов. (МФЦ) 

10 р.д 

96. Назначение материальной помощи в связи с Днем памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. (МФЦ) 

13 р.д 

97. 
Выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации.(МФЦ) 

30 к.д 

98. Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. (МФЦ) 

10 р.д 

99 Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка. (МФЦ) 

30 к.д 

100 
Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов . 

1 р.д 

101 Предоставление выплаты на приобретение технических средств реабилитации (изделий), 
не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный 
Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджета Московской области 
.(РПГУ) 

7 р.д 

102 Предоставление семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской области на душу населения, имеющим ребенка, 
обучающегося в первом классе государственной образовательной организации 
Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подарочного набора для первоклассника.  

 

103 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за 
инвалидами . 

10 р.д 

104 Предоставление подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 100-
летием, 105- литием, 110-летием, 115-летием.  

3 р.д 

105 Обеспечение периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан, 
имеющих место жительства в Московской области.   

1 р.д 

106 Предоставление ежегодной выплаты на ребенка-инвалида, предоставляемой семье , 
воспитывающей ребенка –инвалида, на приобретение питания и одежды ребенку 
инвалиду на период его обучения в государственной образовательной организации 
Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской 
области , осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего   образования. 

10 р.д 

107 Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно. (МФЦ+ РПГУ) 

21 р.д 

108 Назначение ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от трех лет.  

10 р.д 

109 Выдача гражданам с использованием баз органов службы занятости населения 
документов (справок) о регистрации их в качестве безработных и размере 
выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для предоставления в 

1 д. 
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различные инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных выплат. 
(МФЦ)  

110 
Содействие гражданам в поиске подходящей работы*** (МФЦ) 

1 д. 

 Главное управление Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» 

 

111 Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Московской области в части приёма 
заявлений (РПГУ). 

28 р.д 

 

        Министерство здравоохранения Московской области 

 

112 Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти). (РПГУ ) 

45 р.д 

113 Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти). ( РПГУ) 

45 р.д  

114 Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистам, 
работающим в системе здравоохранения Московской области. (МФЦ) 

60 к.д 

115 Прикрепление граждан к медицинской организации при оказании им медицинской 
помощи и обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет (в части детей в возрасте до трех лет). (РПГУ) 

30 р.д 

116 Постановка на учёт и предоставление информации об организации оказания 
высокотехнологической медицинской помощи. (РПГУ+ МФЦ) 

10 р.д 

117 Постановка на учёт и предоставление информации об организации оказания 
медицинской помощи, предусмотренной законодательством Московской области для 
определенной категории граждан. (МФЦ) 

10 р.д 

 Министерство экологии и природопользование Московской 
области 

 

118 Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 
находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору.(РПГУ) 

Не более 
10 р.д 
 

119 Выдача разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсам, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. (МФЦ) 

10 р.д 

120 Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения. (МФЦ) 

Не более 
13 р.д 
 

  

121 Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения, а также запасов  общераспространенных полезных ископаемых и 
запасов вод, которые используется для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 500 куб. метров в сутки .  (РПГУ+ МФЦ) 

30 к.д 
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122 Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня. (РПГУ) 

От 7 до 
60 к.д 

123 
Утверждение заключений общественной экологической экспертизы. (МФЦ) 

30 к.д 

124 

 
Согласование плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 
(РПГУ) 

Не более 
15 р.д 

125 Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности Московской области, а также водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории Московской области на 
основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей. 
(МФЦ) 

35 к.д. 

126 Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности Московской области, а также водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории Московской области на 
основании договоров водопользования. (МФЦ) 

30-60 к.д 

127 Согласование в пределах компетенции собственникам гидротехнических сооружений 
или эксплуатирующим организациям размеров вероятного вреда, который может быть 
причинен в результате аварии этого сооружения на территории Московской области.  
(МФЦ) 

30 к.д 

128 Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации, на территории Московской области.(МФЦ + РПГУ) 

30 к.д 

129 Установление и изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в 
пользование.(МФЦ) 

30 р.д  

130 Предоставлении права пользования участками недр для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов по 
согласованию5с федеральным органом управления государственным фондом недр или 
его территори6льным органом. (МФЦ) 

30 к.д 

131 Предоставление права пользования участками недр местного значения и 
оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование 
недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод, для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых 
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ  на территории Московской области.(РПГУ) 

60 р.д 

132 Организация и проведение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, государственной экологической экспертизы федерального уровня в 
отношении проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) 
обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектной документации на 
строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или)  
размещения отходов I-V классов опасности, а также проектов вывода из эксплуатации 
указанных объектов, проектов рекультивации земель, нарушенных при размещении 
отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для 
размещения отходов I-V классов опасности. (РПГУ) 

150 к.д1 

133 Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору. (МФЦ) 

33 р.д 
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134 Предоставление права пользования участками недр местного значения, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые или используемыми для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного т регионального значения, не связанныхс 
добычей полезных ископаемых, на территории Московской области и оформление, 
государственная регистрация и выдача лицензии на пользование недрами на указанные 
участки. (РПГУ) 

60 р.д 

135 Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками. (РПГУ) 

20 р.д 

136 Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору. (МФЦ) 

- 

137 Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр местного значения на территории Московской области.  
(МФЦ) 

30 к.д 

138 Выдача разрешений на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) и микроорганизмов в водные объекты, установление лимитов на сборы веществ 
(за исключением радиоактивных веществ)и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей.  

30 к.д 

139 
Выдача и аннулирование охотничьих билетов. (РПГУ +МФЦ) 

5 р.д 

140 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также занесённых в Красную книгу Российской Федерации (РПГУ+ МФЦ) 

7 р.д 

141 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) (РПГУ+МФЦ) 

От 14 до 
26 к.д 

142 Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники .(РПГУ+ МФЦ 
сверка ) 

17 р.д  

143 Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям 

лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин. ( МФЦ) 

30 к.д 

              Главное Управление ветеринарии Московской области  

144 Аттестация (переаттестация) специалистов в области ветеринарии, включая принятие 
решений об аннулировании аттестации, внесение изменений в акт об аттестации в случае 
изменений фамилии, имени, отчества (при наличии) аттестованного заявителя в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. (РПГУ) 

25 р.д  

 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 

области 

 

145 Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в 
Московской области. (РПГУ) 

20 р.д 

146 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории Московской области. 
(РПГУ) 

47 р.д  

147 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Московской области. (РПГУ) 

47 р.д 
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148 Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Московской области.(РПГУ) 

5 р.д 

149 Принятие решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
поселения, городского округа на территории Московской области. (РПГУ) 

35 р.д 

150 Принятие решения об учете предложений физических и юридических лиц в проекте 
внесения изменений в генеральный план поселения, городского округа Московской 
области. (РПГУ) 

39р.д 

151 Определение вида документации, необходимой для размещения объектов капитального 
строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах 
планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области, 
установленных схемами территориального планирования Московской области.  

Не более 
28 р.д  

 
152 

Обеспечение подготовки и выдача свидетельств о согласовании архитектурно- 
градостроительного облика объектов капитального строительства на  территории 
Московской области . 

Не более 
15.  р.д 

 Главное Управление государственного строительного надзора 
Московской области 

 

153 Осуществление на территории Московской области государственного строительного 
надзора (в части регистрации и выдачи общего и (или)специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства пи направлении заявителем извещения о начале строительства, 
реконструкции посредством РПГУ) . РПГУ 

 7 р.д 

154 Государственный надзор за соблюдением собственниками(пользователями) нежилых 
зданий, строений и сооружений повышенного уровня ответственности норм по 
технической эксплуатаций и утвержденного положения по технической эксплуатации на 
территории Московской области . РПГУ    

До 10 р.д 

 

Главное Управление культурного наследия Московской области 
 

155 Предоставление информации об объектах культурного наследия федерального значения 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) и 
местного (муниципального) значения, находящихся на территории Московской области и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятника истории и культуры) объектов культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации.(МФЦ) 

30 р.д 

156 Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.(МФЦ) 

30 р.д 

157 Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 
(МФЦ) 

30 р.д 

158 Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного 
наследия.(МФЦ) 

30 р.д  

159 Согласование проектной документации или разделов проектной документации об 
обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) 
значения, выявленных объектов культурного наследия или проектов обеспечения 
сохранности указанных объектов культурного наследия либо планов проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, при проведении 

- 
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изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ на территории указанных объектов культурного 
наследия.(МФЦ) 

160 Согласование проектов зон охраны, особых режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия регионального (областного) значения, а также объектов 
культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия. (МФЦ) 

- 

161 Выдача собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия 
паспорта объекта культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации), регионального (областного) значения, 
находящихся на территории Московской области и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации. (МФЦ) 

- 

162 Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, 
подлежащим хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого 
использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия. (РПГУ)   

15 р.д 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Мосавтодор» 

 

163 Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 
придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской 
области.(РПГУ) 

20 р.д 

164 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований, при условии, что маршрут такого транспортного средства 
проходит в границах Московской области и указанные маршрут (часть маршрута) не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог. (РПГУ) 

15 р.д 

165 Установление частного сервитута в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог региональных или межмуниципального значения 
Московской области. (МФЦ) 

20 р.д 

166 Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской 
области (РПГУ) 

20 р.д 

 

Министерство образования Московской области 
 

167 Назначение и выплата единовременного пособия гражданам при передаче ребенка на 
воспитание в семью. (МФЦ) 

 
10 к.д 

168 Принятие решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть 
опекуном).(МФЦ) 

10 к.д 
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169 Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в 
интересах опекуна.(МФЦ) 

15 р.д 

170 Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по 
заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан.(МФЦ) 

10 к.д 

171 

 
Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений.(МФЦ +РПГУ) 

14 р.д 

172 Установление опеки и попечительства по договору об осуществлении опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного.(МФЦ) 

15 к.д 

173 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных.(МФЦ) 

15 к.д 

174 Установление предварительной опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетних.(МФЦ) 

10 к.д  

175 Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего 
осуществление имущественных прав несовершеннолетнего подопечного.(МФЦ) 

15 к.д 

176 Формирование в установленном законодательством порядке списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с законодательством. (МФЦ) 

15 р.д 

 

             Комитет лесного хозяйства Московской области 
 

177 Прием отчетов об использовании лесов, об охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, отчетов об охране лесов от пожаров, отчетов о защите лесов, 
отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении. (РПГУ) 

15 р.д 

178 
Прием и рассмотрение лесных деклараций. (РПГУ) 

5 р.д 

179 Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка в соответствии с частью 3 статьи 43 
Лесного кодекса Российской Федерации. (МФЦ) 

30 к.д 

180 
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов. (МФЦ) 

- 

181 Обеспечение выбора участка земель лесного фонда, проведение процедур согласования 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и утверждение 
акта выбора участка земель лесного фонда. (МФЦ) 

60 к.д 

182 
Предоставление выписки из государственного лесного реестра.(РПГУ) 

5 р.д 

183 
Заключение соглашений об установлении сервитутов. (МФЦ) 

30 к.д 

184 Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков в аренду без 
проведения аукциона. (РПГУ+ МФЦ) 

30 к.д 

185 
Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование.(МФЦ) 

30 к.д 

186 
Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование.(МФЦ) 

30 к.д 
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187 Выдача разрешений на использование лесных участков без их предоставления и 
установления сервитутов. (МФЦ) 

30 к.д 

188 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан. (РПГУ /МФЦ ) . 

30 к.д 

189 Приведение сведений государственного лесного реестра в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости. (РПГУ) 

10 р.д 

190 
Утверждение актов лесопатологического обследования( РПГУ)  

37 р.д 

191 Выдача согласия на сдачу арендованного участка, расположенного на землях лесного 
фонда, в субаренду (РПГУ + МФЦ) 

17 р.д. 

192 
Утверждение проектной документации лесного участка. 

20 р.д 

 Министерство физической культуры и спорта 
Московской области 

 

193 Присвоение спортивных разрядов в порядке, установленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации. (РПГУ) 

25 к.д 

194 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном 
Положением о спортивных судьях. (РПГУ ) 

10 р.д 

195 Государственная аккредитация общественных организаций Московской области или 
структурных подразделений (Московских областных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом Московских областных спортивных 
федераций. (МФЦ) 

- 

 Главное управление территориальной политики Московской 
области 

 

197 Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий на 
территории двух и более муниципальных образований, не входящих в состав 
одного муниципального района, а также на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования. (МФЦ) 

 3 р.д 

 Министерство жилищной политики Московской области 
 

 

198 Выдача разрешений на строительство (внесение изменений в разрешения на 
строительство) объектов капитального строительства на территории Московской области 
(за исключением объектов, относящихся к полномочиям органов исполнительной власти 
и организаций, наделенных специальной компетенцией) (РПГУ) 

 5 р.д 

199 Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию на 
территории Московской области (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства) (РПГУ) 

5 р.д 

200 Принятие решения об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в Московской области на основании предложений физических 
или юридических лиц. (РПГУ) 

 
21 р.д 

 

201 Принятие решения об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в Московской области. (РПГУ) 

21 р.д  

202 Порядок рассмотрения заявлений о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей в Московской области. (РПГУ). 

20 р.д 
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Все услуги оказываются на бесплатной основе. 

Муниципальных услуг – 88 

Федеральных услуг – 83 

Региональных услуг – 213 

*Услуга оказывается только в отделах по адресу:  

 г.Королев, ул. Калинина 6б 

 г.Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская 42. 

РПГУ- 119 

РПГУ+ МФЦ -50                                                  Всего: 384 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области  
«Центр кадастровой оценки». 

 

203 Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости. (РПГУ) 

15 р.д 

204 
Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. (РПГУ) 

15 р.д 

205 
Подача деклараций о характеристиках объекта недвижимости. (РПГУ ) 

40 р.д 

206 
Подача замечаний к промежуточным отчетным документам. (РПГУ). 

10 р.д 

 

                       Министерство энергетики Московской области  
 

207 Согласование размещения объектов электроэнергетики на территории Московской 
области. (МФЦ) 

30 р.д 

208 Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергетики, 
теплоносителя по тепловым сетям. (РПГУ) 

60 к.д 

209 
Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергетики (РПГУ)  

60 к.д 

210 Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии (РПГУ) 

60 к.д 

209 Утверждение инвестиционных программ организации, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Московской области. (РПГУ) 

56 к.д 

211 Утверждение инвестиционных программ организации, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Московской области. (МФЦ) 

62 к.д 

Комитет по ценам и тарифам Московской области 
212 Утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. (РПГУ) 

30 к.д. 
РПГУ 

213 Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства. (РПГУ) 

30 к.д. 
РПГУ 


