СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ
МБУ «МФЦ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№
Наименование государственной и
Срок предоставления
Размер
п/п
муниципальной услуги
государственной и
государственной
муниципальной
пошлины
услуги в соответствии
государственной и
с Административным
муниципальной
регламентом
услуги
РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Министерство социальной защиты населения Московской области (Ленинское управление)
Выдача сертификата (его дубликата) на
15 рабочих дней
Бесплатно
1
региональный материнский (семейный)
капитал
10 рабочих дней
Бесплатно
2
Государственная услуга в сфере
переданных полномочий Российской
Федерации по назначению
государственных пособий гражданам,
имеющим детей
Назначение ежемесячной выплаты в
10 рабочих дней
Бесплатно
3
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
Оказание государственной социальной
8 рабочих дней (22 дня,
Бесплатно
4
помощи гражданам, имеющим место
в случае проведения
жительства или место пребывания в
дополнительной
Московской области
проверки)
Назначение и выплата социального
10 рабочих дней
Бесплатно
5
пособия и единовременной материальной
помощи на погребение
Признание граждан нуждающимися в
10 рабочих дней
Бесплатно
6
социальном обслуживании
20 рабочих дней
Бесплатно
Организация работы по предоставлению
мер социальной поддержки по оказанию
7
бесплатной протезно-ортопедической
помощи и бесплатного
слухопретезирования лицам, имеющим
место жительства в Московской области
Назначение и выплата ежемесячной
5 рабочих дней
Бесплатно
8
денежной компенсации расходов по
оплате услуг местных телефонных
соединений отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства в
Московской области
Назначение ежемесячных денежных
8 рабочих дней
Бесплатно
9
выплат отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в
Московской области
30 календарных дней
Бесплатно
10 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
10 рабочих дней
Бесплатно
11 Назначение и выплата региональной
социальной доплаты к пенсии

12
13

14
15

16

17

18
19

20

21

22
23
24

Назначение единовременного пособия
супругам к юбилеям их совместной
жизни
Назначение и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства в
Московской области
Установление опеки или попечительства
в отношении совершеннолетних граждан
Выдача предварительного разрешения
органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление
имущественных прав совершеннолетнего
подопечного
Выдача предварительного согласия
органа опеки и попечительства на обмен
жилыми помещениями, которые
предоставлены по договорам
социального найма и в которых
проживают недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане,
являющиеся членами семей нанимателей
данных жилых помещений
Предоставление меры социальной
поддержки в виде компенсации
стоимости проезда к месту лечения и
обратно детям, страдающим
онкологическими заболеваниями
Реализация средств (части средств)
регионального материнского (семейного)
капитала
Выплата компенсации расходов на
погребение реабилитированных лиц,
имевших место жительства в
Московской области
Присвоение звания «Ветеран труда»
гражданам, имеющим место жительства
в Московской области
Выплата инвалидам (в том числе детяминвалидам), 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
Психологическая поддержка
безработных граждан
Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в

10 рабочих дней

Бесплатно

10 рабочих дней + 3
календарных дня

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

14 календарных дней

Бесплатно

3 рабочих дней

Бесплатно

15/45 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

16 рабочих дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

25
26

27

28

29

30

31

поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые
Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда
Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости
Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
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
Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности
Регистрация Московского областного
трехстороннего (регионального)
соглашения, Московского областного
трехстороннего соглашения о
минимальной заработной плате,
областных отраслевых (межотраслевых),
территориальных и иных соглашений, а
также коллективных договоров
Определение размера денежных средств
на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам
семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,

30 дней

Бесплатно

3 рабочих дня

Бесплатно

3 дня

Бесплатно

3 дня

Бесплатно

3 дня

Бесплатно

21 рабочий день

Бесплатно

1 календарный год

Бесплатно

32

33

34

35
36

37

38

39

40

41

федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации,
потерявшим кормильца, ремонт которых
подлежит оплате за счет средств
федерального бюджета путем выплаты
гражданам соответствующих средств
Выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных
осложнений
Осуществление дополнительного
ежемесячного пенсионного обеспечения
отдельным категориям граждан
Назначение ежегодной денежной
выплаты инвалидам боевых действий,
имеющим место жительства в
Московской области
Выплата компенсации стоимости проезда
реабилитированным лицам, имеющим
место жительство в Московской области
Назначение ежегодной денежной
выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, имеющим
место жительства в Московской области
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты
отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в
Московской области
Осуществление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР»,
имеющим место жительства в
Московской области
Назначение и выплата денежной
компенсации расходов за установку
телефона реабилитированным лицам,
имеющим место жительства в
Московской области
Обеспечение мобильными телефонами с
ежемесячной оплатой услуг сотовой
телефонной связи отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства в
Московской области
Выдача удостоверений инвалидам
Великой Отечественной войны, лицам,
приравненным к ним по льготам, членам
семей погибших военнослужащих,

10 рабочих дней

Бесплатно

13 рабочих дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

13 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

10 календарных дней

Бесплатно

9 рабочих дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

42

43

44
45

46

47
48

49

50

51

бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, имеющим место
жительства в Московской области
Оказание экстренной социальной
помощи гражданам, имеющим место
жительства в Московской области
Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты
нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организации
Назначение ежемесячного пособия
детям-инвалидам
Назначение ежемесячного пособия
студенческим семьям, имеющим детей, и
отдельным категориям студентов
Назначение материальной помощи в
связи с Днем памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
Выдача удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
Назначение оплаты дополнительного
оплачиваемого отпуска гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Назначение пособия на ребёнка в семье
со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного
минимума, установленную в Московской
области на душу населения (в части
организации в МФЦ консультирования
заявителей по порядку подачи
документов посредством РПГУ, а
также организации сверки документов и
выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Организация отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Бесплатное обеспечение санаторнокурортными путёвками отдельных
категорий граждан, имеющих место
жительства в Московской области
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку

30 рабочих дней

Бесплатно

15 календарных дней

Бесплатно

13 рабочих дней

Бесплатно

13 рабочих дней

Бесплатно

13 рабочих дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

6 рабочих дней на
принятие решения, 8
рабочих дней на
выплату пособия

Бесплатно

7 рабочих дней

Бесплатно

52

53

54

55

подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Выдача справки, подтверждающей
наличие права на получение меры
социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных
протезов
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
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)
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Обеспечение отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства в
Московской области, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной
социальной помощи, а также лиц,
сопровождающих граждан, имеющих I
группу инвалидности, и детей-инвалидов
бесплатным проездом на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Выплата компенсации отдельным
категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области,
включенным в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение
государственной социальной помощи, а
также лицам, сопровождающим граждан,

20 рабочих дней

Бесплатно

8 рабочих дней

Бесплатно

9 рабочих дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

56

57

58

59

имеющих I группу инвалидности, и
детей-инвалидов, расходов по проезду на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Назначение единовременного пособия
при рождении ребенка в семье, со
среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного
минимума, установленную в Московской
области на душу населения
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
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
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Назначение и выплата ежемесячной
денежной компенсации расходов по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области
(в части организации в МФЦ
консультирования заявителей по порядку
подачи документов посредством РПГУ,
а также организации сверки документов
и выдачи результатов предоставления
государственной услуги)
Выдача удостоверения многодетной
семьи

10 рабочих дней

Бесплатно

От 15 рабочих дней до
111 календарных дней

Бесплатно

8 рабочих дней

Бесплатно

1 рабочий день

Бесплатно

60

1

2

3

4

Выдача, замена и прекращение действия
24 рабочих дня
Бесплатно
социальных карт жителя Московской
области
Министерство имущественных отношений Московской области
Осуществление выдачи выписок
7 рабочих дней
Бесплатно
(информации) из реестра имущества,
находящегося в собственности
Московской области
Предоставление в аренду имущества (за
Не более 60
Бесплатно
исключением земельных участков),
(шестидесяти)
находящегося в собственности
календарных дней с
Московской области, без проведения
момента регистрации
торгов
заявления о
предоставлении
государственной
услуги в
Минмособлимуществе
Установление сервитута в отношении
15 рабочих дней
Бесплатно
земельных участков, находящихся в
собственности Московской области
Выдача разрешения на использование
8 рабочих дней
Бесплатно
земельного участка, находящегося в
собственности Московской области.

5

Выдача разрешений на размещение
объектов на земельных участках,
находящихся в собственности
Московской области.

6

Принятие решения о передаче в
30 календарных дней
Бесплатно
безвозмездное пользование имущества,
составляющего казну Московской
области, в том числе о передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения
7 рабочих дней
Бесплатно
Консультирование
Согласование местоположения границ
земельных участков, являющихся
смежными с земельными участками,
находящимися в собственности
Московской области
Предоставление земельных участков,
30 календарных дней
Бесплатно
находящихся в собственности
Московской области, в аренду без
проведения торгов, в собственность за
плату без проведения торгов
Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области
Государственная регистрация
По истечении месяца
350 руб.
заключения брака (в части приема
со дня подачи
заявления о предоставлении
заявления
государственной услуги)
Государственная регистрация
По истечении месяца
650 руб.
расторжения брака по взаимному
со дня подачи
с обоих сторон
согласию супругов, не имеющих общих
заявления
детей, не достигших совершеннолетия (в
части приема заявления о
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8 рабочих дней

Бесплатно
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предоставлении государственной услуги)
Прием заявления о выдаче повторного
350 руб. – за выдачу
свидетельства о государственной
3 рабочих дня
повторного
регистрации акта гражданского
свидетельства;
состояния или иного документа,
200 руб. – за выдачу
подтверждающих наличие либо
справки о
отсутствие факта государственной
государственной
регистрации акта гражданского
регистрации акта
состояния и повторного свидетельства о
гражданского
государственной регистрации акта
состояния из архива
гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского
состояния
Министерство образования Московской области
Назначение и выплата единовременного
10 календарных дней
Бесплатно
пособия гражданам при передаче ребенка
на воспитание в семью
Назначение денежных средств на 30 календарных дней
Бесплатно
содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством
Принятие решения о назначении опекуна
30 календарных дней
Бесплатно
(о возможности гражданина быть
опекуном)
Выдача разрешения на безвозмездное
15 рабочих дней
Бесплатно
пользование имуществом подопечного в
интересах опекуна
Назначение опекунов или попечителей в
30 календарных дней
Бесплатно
отношении несовершеннолетних граждан
по заявлению их родителей, а также по
заявлению несовершеннолетних граждан
Выдача согласия на обмен жилыми
Бесплатно
помещениями, которые предоставлены
по договорам социального найма и в
которых
проживают
несовершеннолетние
граждане,
являющиеся членами семей нанимателей
данных жилых помещений
Установление опеки или попечительства 30 календарных дней
Бесплатно
по договору об осуществлении опеки или
попечительства
в
отношении
несовершеннолетнего подопечного
Выдача разрешения на раздельное 30 календарных дней
Бесплатно
проживание
попечителей
и
их
несовершеннолетних подопечных
Установление предварительной опеки 30 календарных дней
Бесплатно
или попечительства в отношении
несовершеннолетних
Выдача предварительного разрешения 15 календарных дней
Бесплатно
органа
опеки
и
попечительства,
затрагивающего
осуществление
имущественных
прав
несовершеннолетнего подопечного
Формирование
в
установленном
15рабочих дней
Бесплатно
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законодательством
Российской
Федерации порядке списка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
которые
подлежат
обеспечению жилыми помещениями в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Выдача разрешения, переоформление
30 дней
Бесплатно
разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковом такси на территории
Московской области
Согласование схемы транспортного
20 календарных дней
Бесплатно
обслуживания территории,
разработанная на основании
транспортного моделирования
Московской области
Предоставление земельных участков для
22 рабочих дня
Бесплатно
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
Предоставление земельных участков для
22 рабочих дня
Бесплатно
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
Предварительное согласование
22 рабочих дня
Бесплатно
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
Предоставление земельных участков для
22 рабочих дня
Бесплатно
размещения строящихся и
реконструируемых автомобильных дорог
регионального значения Московской
области, легкорельсового транспорта
регионального значения и объектов
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инфраструктуры, а также объектов
транспорта и транспортно-пересадочных
узлов регионального значения в
бессрочное пользование
Согласование местоположения границ
22 рабочих дня
Бесплатно
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
Соглашение об установлении сервитута в
отношении земельного участка в
границах полосы отвода автомобильной
дороги, предназначенного для
размещения объектов дорожного
сервиса, для установки и эксплуатации
рекламных конструкций
Согласование схемы транспортного
30 календарных дней
Бесплатно
обслуживания объектов капитального
строительства на территории
Московской области
Внесение в Реестр действующих
2-14 рабочих дней
Бесплатно
пропусков, предоставляющих право на
въезд и передвижение по Московской
кольцевой автомобильной дороге
грузового автотранспорта разрешенной
максимальной массой более 12 тонн,
сведений об оформленных пропусках
Подача заявителем документов по
услуге осуществляется только
посредством РПГУ
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
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
Выдача лицензий на розничную продажу 30 календарных дней
Подпункт 6 пункт 1 ст.
алкогольной продукции на территории
333.18 НК РФ
Московской области
Лицензирование деятельности по
30 календарных дней
п. 92 ст. 333.33 НК РФ
заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов,
цветных металлов
Выдача разрешения на право
30 календарных дней
Бесплатно
организации розничного рынка на
территории муниципального района
(городского округа) Московской области
Регистрация организаций в качестве
30 календарных дней
Бесплатно
центров технического обслуживания
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контрольно-кассовой техники на
территории Московской области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Выдача и аннулирование охотничьих
5 рабочих дней
Бесплатно
билетов
Выдача разрешений на добычу
Не более 7 рабочих
650 рублей
охотничьих ресурсов, за исключением
дней
охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а
также занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
Прием экзаменов на право управления
14/26 календарных
500 рублей
самоходными машинами и выдача
дней
удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста)
Подача документов осуществляется
17 - 22 календарных
Государственная
заявителем посредством РПГУ
дня
пошлина
Регистрация тракторов, самоходных
устанавливается
дорожно-строительных и иных машин и
Налоговым кодексом
прицепов к ним, а также выдача на них
Российской Федерации.
государственных регистрационных
знаков (кроме машин Вооруженных Сил
и других войск Российской Федерации)
Выдача учебным учреждениям
30 календарных дней
1600 рублей
обязательных свидетельств о
соответствии требованиям оборудования
и оснащенности образовательного
процесса для рассмотрения вопроса
соответствующими органами об
аккредитации и выдаче указанным
учреждениям лицензий на право
подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин
Регистрация специалистов в области
20 рабочих дней
Бесплатно
ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на
территории Московской области
Проведение на территории Московской
Не более 30
Бесплатно
области ветеринарно-санитарного
календарных дней
обследования объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой,
хранением и реализацией продукции
животного происхождения и
растительного происхождения
непромышленного изготовления
Осуществление приёма и учёта
Не более 10/5 дней
Бесплатно
уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг,
указанных в перечне, утверждённом
Правительством Российской Федерации
от 16.07.2009 г. № 584 «Об
уведомительном порядке начала
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осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»
Заключение соглашения для получения
субсидии на проведение
противоэпизоотических мероприятий

Не более 20 рабочих
дней

Бесплатно

Заявитель обращается в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области с заявлением о
предоставлении Государственной услуги не
позднее 30 ноября текущего года

1

Министерство здравоохранения Московской области
Лицензирование фармацевтической
Получение лицензии – Предоставление
деятельности (за исключением
45 рабочих дней;
лицензии -7500 руб.
деятельности, осуществляемой
Переоформление -10
За переоформление
организациями оптовой торговли
дней;
лицензии в связи с
лекарственными средствами для
- прекращение -10
внесением дополнений
медицинского применения и аптечными
дней;
в сведения об адресах
организациями, подведомственными
- получение дубликата мест осуществления
федеральным органам исполнительной
или копии – 3 дня.
фармацевтической
власти)
деятельность– 3 500
руб.
- переоформление
лицензии в других
случаях - 750 руб.
Предоставление
дубликата – 750 руб.

2

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

Выдача лицензии -45
дней;
Переоформление -10
дней

Предоставление
лицензии -7500 руб.
За переоформление
лицензии в связи
регулярных перевозок с
намерением
осуществлять
медицинскую
деятельность по адресу
места ее
осуществления, не
указанному в лицензии
и в связи с намерением
выполнять другие
услуги – 3 500 руб.
- переоформление
лицензии в других
случаях - 750 руб.
Предоставление
дубликата – 750 руб.

3

Лицензирование деятельности по
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по
обороту наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в
списки 1,2 и 3 перечня наркотических

Выдача лицензии -45
дней;
Переоформление -10
дней

Предоставление
лицензии -7500 руб.
За переоформление
лицензии – 3 500 руб.
- переоформление
лицензии в других
случаях - 750 руб.
Предоставление
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средств, психотропных средств и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
РФ, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти)
Прикрепление граждан к медицинской
организации при оказании им
медицинской помощи

дубликата – 750 руб.

Не более 10 рабочих
Бесплатно
дней с даты
регистрации заявления
в медицинской
организации
Присвоение и подтверждение
Срок предоставления
Бесплатно
квалификационных категорий
государственной
специалистов, работающим в системе
услуги не превышает
здравоохранения Московской области
120 календарных дней
Постановка на учет и предоставление
Не более 10 рабочих
Бесплатно
информации об организации оказания
дней с даты
высокотехнологичной медицинской
регистрации заявления
помощи.
в медицинской
организации
Постановка на учет и предоставление
Не более 10 рабочих
Бесплатно
информации об организации оказания
дней с даты
медицинской помощи, предусмотренной регистрации заявления
законодательством Московской области
в медицинской
для определённой категории граждан
организации
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Подача заявления посредством РПГУ
35 рабочих дней
Бесплатно
Принятие решения о внесении изменений
отказ – не позднее
в правила землепользования и застройки
первого рабочего дня,
поселения, городского округа на
следующего за днем
территории Московской области
регистрации в
ведомстве
Подача заявления посредством РПГУ
47 рабочих дней
Бесплатно
Предоставление разрешения на условно
отказ - в течение 5
разрешенный вид использования
рабочих дней
земельного участка или объекта
капитального строительства на
территории Московской области
Подача заявления посредством РПГУ
47 рабочих дней
Бесплатно
Предоставление разрешения на
отказ - в течение 5
отклонение от предельных параметров
рабочих дней
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства на территории
Московской области
Подача заявления посредством РПГУ
20 рабочих дней
Бесплатно
Подготовка, регистрация и выдача
отказ - в течение 10
градостроительных планов земельных
рабочих дней
участков в Московской области
Подача заявления посредством РПГУ
39 рабочих дней
Бесплатно
Принятие решения об учёте предложений
отказ – не позднее
физических и юридических лиц в
первого рабочего дня,
проекте внесения изменений в
следующего за днем
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генеральный план поселения, городского
регистрации в
округа Московской области
ведомстве
Подача заявления посредством РПГУ
5 рабочих дней
Бесплатно
Предоставление сведений, содержащихся
в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности Московской области
Согласование переустройства и
Бесплатно
(или)перепланировки жилого помещения
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Осуществление на территории
7 рабочих дней
Бесплатно
Московской области государственного
строительного надзора
Признание в соответствии с
14 рабочих дней
Бесплатно
установленным уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти критериями граждан, чьи
денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, пострадавшими и
ведение реестра таких граждан
Главное Управление Московской области Государственная жилищная инспекция
Московской области
Лицензирование предпринимательской
30 рабочих дней
Под пункт 134 пункт 1
деятельности по управлению
ст. 333.33 –
многоквартирными домами на
предоставление
территории Московской области
лицензии – 30 000 тыс.
руб.
Переоформление
лицензии – 5 000 руб.
Выдача дубликата–
5 000 рублей.
Министерство культуры Московской области
Ведение Московского областного
30 календарных дней
Бесплатно
реестра музеев
Министерство Экологии и природопользования Московской области
Предоставление права пользования
участками недр местного значения, а
также прекращение и ограничение права
пользования участками недр местного
значения
Оформление, государственная
регистрация, выдача, аннулирование,
переоформление лицензий на
пользование участками недр местного
значения
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

45 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

7500 рублей
750 рублей
750 рублей
750 рублей

30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве

3500 рублей.

надзору.
4
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6

7

8
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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 РФ и
объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных
территориях федерального значения
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 РФ
Проведение государственной
экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической,
экономической и экологической
информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного
значения
Организация и проведение
государственной экологической
экспертизы объектов регионального
уровня
Утверждение заключений общественной
экологической экспертизы
Согласование мероприятий по
уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий
Предоставление в пользование водных
объектов или их частей, находящихся в
собственности МО, а также водных
объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и
расположенных на территории МО на
основании решений о предоставлении в
пользование водных объектов или их
частей
Предоставление в пользование водных
объектов или их частей, находящихся в
собственности МО, а также водных
объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и
расположенных на территории МО на

30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве

Бесплатно

30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве

650 рублей

30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве

75 тыс. рублей
50 тыс. рублей
25 тыс. рублей

От 30 до120
календарных дней

11 тыс. рублей
16 тыс. рублей

30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве
30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве

Бесплатно

35 календарных дней

Бесплатно

60 календарных дней

Бесплатно

Бесплатно

основании договоров водопользования
12

13

14

15

16

17

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
Согласование нормативов потерь
общераспространённых полезных
ископаемых, превышающих по величине
нормативы, утвержденные в составе
проектной документации, на территории
Московской области
Установление и изменение границ
участков недр местного значения,
предоставленных в пользование

30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

75 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве
30 календарных дней с
момента регистрации
документов в
Министерстве

Бесплатно

Предоставление права пользования
участками недр для сбора
минералогических, палеонтологических
и других геологических коллекционных
материалов по согласованию с
федеральным органом управления
государственным фондом недр или его
территориальным органом
Не более 45 (сорока
Консультирование
Предоставлении права пользования
пяти) рабочих дней
участками недр местного значения и
оформлению, государственной
регистрации и выдаче 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 на территории Московской
области
Утверждение инвестиционных программ 230 рабочих дней
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами

Бесплатно

Государственная
пошлина
устанавливается
Налоговым кодексом
Российской Федерации.

Государственная
пошлина
устанавливается
Налоговым кодексом
Российской Федерации.

18

19

20

21

22

Консультирование
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
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
Установление предельно допустимых
выбросов и временно согласованных
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ (за исключением радиоактивных
веществ) в атмосферный воздух
стационарными источниками
Выдача разрешений на сбросы
загрязняющих веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты,
установление лимитов на сбросы
веществ (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей
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

120 календарных дней

Государственная
пошлина
устанавливается
Налоговым кодексом
Российской Федерации.

30 рабочих дней
10 – переоформление
15 – дубликат

Государственная
пошлина
устанавливается
Налоговым кодексом
Российской Федерации

35 рабочих дней
120 р.д. – ПДВ и ВСВ
20 р.д. – внесение изм.

Бесплатно

30 рабочих дней

Государственная
пошлина
устанавливается
Налоговым кодексом
Российской Федерации

60 рабочих дней

Бесплатно

23

24

25

1

2

3

4

30 рабочих дней
Государственная
Консультирование РПГУ
Выдача разрешений на выбросы вредных
пошлина
(загрязняющих) веществ (за
устанавливается
исключением радиоактивных веществ) в
Налоговым кодексом
атмосферный воздух стационарными
Российской Федерации
источниками.
Утверждение нормативов образования
30 календарных дней
Государственная
отходов и лимитов на их размещение
пошлина
применительно к хозяйственной и (или)
устанавливается
иной деятельности индивидуальных
Налоговым кодексом
предпринимателей, юридических лиц (за
Российской Федерации
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору
Государственная
Консультирование РПГУ
Предоставление права пользования
пошлина
участками недр местного значения,
устанавливается
содержащими общераспространенные
Налоговым кодексом
полезные ископаемые или
Российской Федерации
используемыми для строительства и
эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не
связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории Московской
области и оформление, государственная
регистрация и выдача лицензий на
пользование недрами на указанные
участки
Главное Управление ветеринарии Московской области
Регистрации специалистов в области
20 календарных дней
Бесплатно
ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на
территории Московской области
Проведение на территории Московской 30 календарных дней
Бесплатно
области ветеринарно-санитарного
обследования объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой,
хранением и реализацией продукции
животного происхождения и
растительного происхождения
непромышленного изготовления
5-25 рабочих дней
Бесплатно
Консультирование РПГУ
Аттестация (переаттестация)
специалистов в области ветеринарии,
включая принятие решений, внесение
изменений в акт об аттестации в случае
изменений фамилии, имени, отчества
(при наличии) аттестованного заявителя
в порядке, установленном
Правительством РФ
Заключение соглашения для получения
20 рабочих дней
Бесплатно
субсидии на проведение

противоэпизоотических мероприятий
5
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3

4
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Осуществление приема и учета
10 рабочих дней
Бесплатно
уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг,
указанных в перечне, утверждённом
Правительством Российской Федерации
Главное управление культурного наследия Московской области
Предоставление информации об
30 календарных дней
Бесплатно
объектах культурного наследия
федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых
устанавливается Правительством
Российской Федерации), регионального
или местного (муниципального)
значения, находящихся на территории
Московской области и включенных в
единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации
Выдача заданий и разрешений на
30 календарных дней
Бесплатно
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия
Выдача заданий и разрешений на
30 календарных дней
Бесплатно
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых
устанавливается Правительством
Российской Федерации)
Согласование проектной документации
30 календарных дней
Бесплатно
на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия
Согласование проектной документации
45 календарных дней
Бесплатно
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 значения,
выявленных объектов культурного
наследия или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов
культурного наследия либо планов

6

7

8

проведения спасательных
археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия, при
проведении изыскательских, проектных,
земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» работ
по использованию лесов и иных работ
на территории указанных объектов
культурного наследия
Согласование проектов зон охраны
особых режимов использования земель
и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны
объектов культурного наследия
регионального значения, а также
объектов культурного наследия
федерального значения по согласованию
с федеральным органом охраны
объектов культурного наследия
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 значения,
находящихся на территории
Московской области, включенного в
единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации
Выдача заключения о наличии объектов
культурного наследия на земельном
участке, подлежащем хозяйственному
освоению, и о соответствии его
планируемого использования
утвержденным режимам использования
земель и градостроительным
регламентам в зонах охраны объектов
культурного наследия

45 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

15 рабочих дней

Бесплатно

9

1

Выдача заключения по результатам рассмотрения акта государственной
историко-культурной экспертизы
освоению

15 рабочих дней

ГБУ МО "Мосавтодор"
Выдача согласия на строительство,
30 календарных дней
реконструкцию в границах полосы
отвода и придорожной полосы и на
присоединение (примыкание) к
автомобильной дороге общего
пользования или межмуниципального
значения Московской области

2

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
(муниципальных районов, городских
округов), 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

3

Установление частного сервитута в
отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального значения
Московской области

3 рабочих дня

Бесплатно

Бесплатно за
исключением
получения Согласия на
присоединение
(примыкание) объектов
дорожного сервиса к
автомобильным
дорогам.
1600 руб

4

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

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

Комитет лесного хозяйства Московской области
Прием отчетов об использовании лесов,
Государственная
отчетов об охране лесов от загрязнения
услуга считается
и иного негативного воздействия,
предоставленной в
отчетов об охране от пожаров, отчетов о
момент поступления
защите лесов, отчетов о
отчета об охране и
воспроизводстве лесов и лесоразведении
защите лесов в
Комитет
Прием и рассмотрение лесных
5 рабочих дней
деклараций
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
Проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов
Обеспечение выбора участка земель
лесного фонда, проведение процедур
согласования в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и утверждение
акта выбора участка земель лесного
фонда
Предоставление выписок из
государственного лесного реестра
Предоставление гражданам и
юридическим лицам лесных участков в
аренду (без проведения аукциона)
Заключение соглашений об
установлении сервитутов
Предоставление лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование.
Предоставление лесных участков в
безвозмездное срочное пользование
Заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд граждан
Выдача разрешений на использование
лесных участков без их предоставления
и установления сервитутов

Бесплатно

Бесплатно

30 дней со дня
регистрации
обращения в МФЦ

Бесплатно

40 дней со дня
регистрации
обращения в МФЦ
60 календарных дней

Бесплатно

5 рабочих дней

50 рублей за лист А4
(при двусторонней
печати стоимость
удваивается)
Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

30 дней со дня
регистрации
обращения в МФЦ
30 календарных дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

90 дней

Бесплатно

30 рабочих дней

Бесплатно

Бесплатно

Приведение сведений государственного
30 рабочих дней
Бесплатно
лесного реестра в соответствие со
сведениями Единого государственного
реестра недвижимости
Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Присвоение квалификационных
5 рабочих дней
Бесплатно
1
категорий спортивных судей в порядке,
установленном Положением о
спортивных судьях
Государственная аккредитация
5 рабочих дней
Бесплатно
2
общественных организаций Московской
области или структурных
подразделений (Московских областных
отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом
Московских областных спортивных
федераций
Присвоение спортивных разрядов в
30 рабочих дней
Бесплатно
3
порядке, установленном Положением о
Единой всероссийской спортивной
классификации
Главное управление территориальной политики Московской области
Рассмотрение
уведомлений о
1 рабочий день
Бесплатно
1
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
Избирательная комиссия Московской области
Прием
заявлений
о
включении не ранее чем за 45 и не
Бесплатно
1
избирателей, участников референдума в позднее чем за 5 дней
список
избирателей,
участников
до дня голосования
референдума по месту нахождения
ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»
Подача Декларации о характеристиках
20 рабочих дней
Бесплатно
1
объекта недвижимости
Подача Замечаний к промежуточным
50 дней
Бесплатно
2
отчетным документам об определении
кадастровой стоимости
Министерство энергетики Московской области
Согласование размещения объектов
33 рабочих дня
Бесплатно
1
электроэнергетики
на
территории
Московской области
Консультирование
заявителей
по
Не более 60
Бесплатно
2
подаче документов посредством РПГУ
календарных дней
Утверждение
нормативов
технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям
Консультирование
заявителей
по
Не более 60
Бесплатно
3
подаче документов посредством РПГУ
календарных дней

13
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5

6

1

2

1

2

3

Утверждение
нормативов
запасов
топлива на источниках тепловой
энергии
Консультирование
заявителей
по
Не более 60
подаче документов посредством РПГУ
календарных дней
Утверждение нормативов удельного
расхода топлива при производстве
тепловой
энергии
источниками
тепловой энергии
Консультирование
заявителей
по
Не более 56
подаче документов посредством РПГУ
календарных дней
Утверждение
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения
на территории Московской области
Консультирование
заявителей
по
Не более 62
подаче документов посредством РПГУ
календарных дней
Утверждение
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения
на
территории
Московской области
Комитет по ценам и тарифам Московской области
Утверждение предельных тарифов в 354 календарных дня
области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами
Установление
тарифов
в
сфере 30 календарных дней
водоснабжения и водоотведения для
организаций
водопроводноканализационного хозяйства
Министерство жилищной политики Московской области
Консультирование
заявителей
по Не более 5-7 рабочих
подаче документов посредством РПГУ
дней
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)
Консультирование
заявителей
по
Не более 5 рабочих
подаче документов посредством РПГУ
дней
Выдача разрешений на ввод объектов
капитального
строительства
в
эксплуатацию
на
территории
Московской области (за исключением
объектов индивидуального жилищного
строительства)
Консультирование
заявителей
по
Не более 25 рабочих
подаче документов посредством РПГУ
дней
Принятие решения о подготовке проекта

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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5

6

1

1

2

3

планировки территории и проекта
межевания территории в Московской
области на основании предложений
физических или юридических лиц
Консультирование
заявителей
по
подаче документов посредством РПГУ
Принятие решения об утверждении
проекта планировки территории и
проекта межевания территории в
Московской области

Не более 10-30
рабочих дней

Бесплатно

Консультирование
заявителей
по
Не более 20 рабочих
Бесплатно
подаче документов посредством РПГУ
дней
Порядок рассмотрения заявлений о
заключении договора о комплексном
развитии территории по инициативе
правообладателей
в
Московской
области
Консультирование
заявителей
по
Бесплатно
подаче документов посредством РПГУ
Получение застройщиком уведомления
о соответствии построенных или
реконструированных
объектов
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
требованиям
законодательства
о
градостроительной деятельности
Министерство инвестиций и инноваций Московской области
Консультирование
заявителей
по
Не более 108
Бесплатно
подаче документов посредством РПГУ
календарных дней
Предоставление финансовой поддержки
(субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
рамках
подпрограммы III «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Московской области» государственной
программы
Московской
области
«Предпринимательство Подмосковья»
на 2017-2021 годыМУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Администрация Ленинского муниципального района Московской области
Установление соответствия вида
Бесплатно
разрешенного использования земельных
участков классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков
Перераспределение земель и (или)
Бесплатно
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и земельных участков,
находящихся в частной собственности
Предоставление земельных участков,
Бесплатно
государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

проведения торгов, в собственность за
плату без проведения торгов
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
безвозмездное пользование
О переводе земель (об отнесении земель),
находящихся в частной собственности, в
случаях, установленных действующим
законодательством, из одной категории в
другую (к определенной категории)
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
собственность бесплатно
Предварительное согласование
предоставления земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
собственность и аренду на торгах
Установление сервитута в отношении
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена
Согласование местоположения границ
земельных участков, являющихся
смежными с земельными участками,
находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не
разграничена
Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не
разграничена
Выдача разрешения на размещение
объектов на землях или на земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые не
разграничена
Выдача справки (акта) о наличии
(отсутствии) задолженности по арендной
плате за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности или
государственная собственность на

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

которые не разграничена
Предоставление в безвозмездное
пользование имущества (за исключением
земельных участков), находящегося в
муниципальной собственности, без
проведения торгов
По предоставлению информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для
сдачи в аренду
Предоставление в аренду имущества (за
исключением земельных участков),
находящегося в муниципальной
собственности, без проведения торгов
Предоставление в собственность
арендованного имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства
при реализации их преимущественного
права
Выдача документов на приватизацию
жилых помещений муниципального
жилищного фонда
Оформление справок об участии
(неучастии) в приватизации жилых
муниципальных помещений
Выдача выписок из реестра
муниципального имущества
Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми
помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений
Постановка многодетных семей на учет в
целях бесплатного предоставления
земельных участков
5000000000191965471
Выдача справки об очередности
предоставления жилых помещений на
условиях социального найма
Получение согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по
договорам социального найма
Постановка граждан, признанных в
установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
5000000000193474729
Оформление разрешения на вселение
граждан в качестве членов семьи
нанимателя в жилые помещения,

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

предоставленные по договорам
социального найма
Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда
муниципального образования
Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование ранее выданных
разрешений
Согласование установки средства
размещения информации на территории
Ленинского муниципального района
Московской области
Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности
Выдача решения о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение на
территории Ленинского муниципального
района Московской области
Выдача решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого (нежилого) помещения
Выдача ордеров на право производства
земляных работ на территории
Ленинского муниципального района
Московской области
Присвоение адреса объекту адресации,
изменение и аннулирование такого
адреса
Подготовка и регистрация
градостроительных планов земельных
участков при осуществлении
строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного
строительства на территории
Московской области
Получение застройщиком уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
установленным параметрами
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке
Получение застройщиком уведомления
об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

39

40

41

42

43
44

45

46

47

48

49

50
51

52

Прием на обучение, по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования,
расположенные на территории
Ленинского муниципального района
Выплата компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Ленинского муниципального района
Московской области
Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Оказание адресной материальной
помощи гражданам Ленинского
муниципального района, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и
информационных писем по вопросам,
затрагивающим права и законные
интересы заявителя
Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Предоставление места для одиночного,
родственного или семейного (родового)
захоронения
Регистрация установки и замены
надмогильных сооружений (надгробий)
Перерегистрация захоронений на других
лиц и оформление удостоверений о
захоронении
Выдача единого документа, копии
финансово - лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения,
справок и иных документов (в части
выдачи выписки из домовой книги)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

53

54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

65
66

Проведение пересчета оплаты за
жилищно-коммунальные услуги в рамках
действующего законодательства
Признание в установленном порядке
жилых помещений жилищного фонда
непригодными для проживанию
Выдача разрешения на вырубку (обрезку)
зеленых насаждений – порубочного
билета на территории Ленинского
муниципального района Московской
области
Выдача разрешений на снятие травяного
покрова на территории Ленинского
муниципального района
Организация по требованию населения
общественных экологических экспертиз
Предоставление финансовой поддержки
(субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках
муниципальных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства
Внесение сведений в торговый реестр
Московской области по Ленинскому
муниципальному району торговых
организаций и индивидуальных
предпринимателей
Организация ярмарок на территории
Ленинского муниципального района
Московской области
Предоставление информации о времени
и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий
Приём детей на обучение по
дополнительным общеобразовательным
программам
Присвоение спортивных разрядов, в
порядке, установленном Положением о
Единой Всероссийской спортивной
классификации
Присвоение квалификационных
категорий спортивных судей в порядке,
установленном Положением о
спортивных судьях
Приём в учреждения, осуществляющие
спортивную подготовку
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

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Платно

67
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местного значения в границах
муниципального образования Ленинский
муниципальный район Московской
области и не проходит по
автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных
дорог
По предоставлению пользователям
автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных
дорог на территории Ленинского
муниципального района
Выдача согласия на строительство,
реконструкцию в границах полосы
отвода и придорожной полосы и на
присоединение (примыкание) к
автомобильной дороге общего
пользования местного значения
Московской области

Бесплатно

Бесплатно.
Платно, только для
получения согласия на
присоединение
(примыкание) к
автомобильной дороге
объекта дорожного
сервиса

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области
Государственная услуга по
Определяется
Размер госпошлины
1
государственному кадастровому
законодательством РФ
определяется НК РФ
учету недвижимого имущества и
(или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
Государственная услуга по
Определяется
Размер госпошлины
2
предоставлению сведений,
законодательством РФ
определяется НК РФ
содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости
Определяется
Размер госпошлины
3
Консультирование
Прием заявлений о предоставлении
законодательством РФ
определяется НК РФ
гражданам Российской Федерации
земельных участков на Дальнем
Востоке Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
Государственная регистрация
Не более 5 рабочих
Размер госпошлины
1
юридических лиц, физических лиц в дней
определяется НК РФ
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
Приём сообщений о наличии
30 календарных дней
Бесплатно
2
объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средствах,
признаваемых объектами
налогообложения по
соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами
Приём заявлений к налоговому
30 календарных дней
Бесплатно
3
уведомлению об уточнении

4

5

6

7

8

9

10

сведений об объектах, указанных в
налоговом уведомлении
Приём уведомления о выборе
30 календарных дней
объектов налогообложения, в
отношении которых
предоставляется налоговая льгота по
налогу на имущество физических
лиц
Приём запроса о предоставлении
10 рабочих дней
справки о состоянии расчётов по
налогам, сборам, пениям, штрафам,
процентам
Бесплатное информирование (в том
3 рабочих дня
числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах,
законодательстве Российской
Федерации 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
Предоставление сведений,
содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
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)
Прием запросов о предоставлении
справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов
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

7 рабочих дней
Не более 5 рабочих
дней

10 рабочих дней

Не более 5 рабочих
дней

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100 руб.
Размер госпошлины
определяется НК РФ

Бесплатно

200 руб.

налоговую тайну)
Информирование физических лиц о В день обращения
Не взимается
11
наличии числящейся за ними
налоговой задолженности
Предоставление
сведений, 5 рабочих дней
Приказ Минфина РФ от
12
содержащихся в государственном
16.10.2014г. №118н
адресном реестре
Прием заявления на предоставление 30к/д+1р/д
Не взимается
13
льготы по налогу на имущество
физических лиц, земельному и
транспортному
налогам
от
физических лиц
Приём запроса о предоставлении 5 рабочих дней
Не взимается
14
акта совместной сверки расчётов по
налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам
Направление в налоговый орган 2 рабочих дня
Не взимается
15
налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц по форме 3НДФЛ на бумажном носителе для
налогоплательщиков
физических
лиц
Прием заявления о доступе к 1-15 рабочих дней
Не взимается
16
личному
кабинету
налогоплательщика для физических
лиц
Прием уведомления о выбранном 30 календарных дней
Не взимается
17
земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу
Прием заявления физического лица 30 календарных дней +
Не взимается
18
(его
законного
или 1 рабочий день на
уполномоченного представителя) о передачу пакета
получении
его
налогового документов из ФНС в
уведомления лично под расписку МФЦ
через МФЦ.
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской
области
Оформление и выдача паспортов
30 календарных дней
Размер госпошлины
1
гражданина Российской Федерации,
определяется НК РФ
удостоверяющих личность
(до 14 лет -1000 рублей;
гражданина Российской Федерации
от 14 до 18 лет -2000 р;
за пределами территории
после 18 лет -2000 р)
Российской Федерации (сроком
действия на 5 лет)
Регистрационный учет граждан
5 рабочих дней
Не взимается
2
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации (в
части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации)

Осуществление миграционного
3 рабочих дня
Не взимается
учета Российской Федерации
(Постановка иностранных граждан
и лиц без гражданства на учет по
месту пребывания)
Предоставление сведений об
30 дней
Бесплатно
4
административных
правонарушениях в области
дорожного движения
Выдача справок о наличии
30 дней
Бесплатно
5
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования
Проведение экзаменов на право
4 рабочих дня
2000 рублей-для
6
управления транспортными
российского национального
средствами и выдача водительских
удостоверения
удостоверений (в части выдачи
1600 рублей-для
российских национальных
международного
водительских удостоверений при
водительского
замене, утрате (хищении) и
удостоверения
международных водительских
удостоверений)
Выдача, замена паспортов
10 рабочих дней
Размер госпошлины
7
гражданина Российской Федерации,
определяется НК РФ
удостоверяющих личность
(300 рублей)
гражданина Российской Федерации
на территории Российской
Федерации
Оформление и выдача паспортов
Порядок и сроки начала исполнения
8
гражданина Российской Федерации,
государственной услуги на базе МФЦ
удостоверяющих личность
будет определен после подписания дополнительного
гражданина Российской Федерации
соглашения.
за пределами территории
Российской Федерации (сроком
действия на 10 лет)
Выдача справок о том, является или 30 дней
Бесплатно
9
не является лицо подвергнутым
административному наказанию за
потребление наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения врача либо новых
потенциально опасных
психоактивных веществ
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Московской области
Предоставление информации по
В день обращения
Бесплатно
1
находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического и
юридического лица
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
городу Москве и Московской области
Выдача государственного
30 календарных дней
Бесплатно
1
сертификата на материнский
(семейный) капитал
3

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Рассмотрение заявления о
распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного)
капитала
Установление ежемесячной
денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Российской
Федерации
Прием, рассмотрение заявлений
(уведомления) застрахованных лиц в
целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений и
принятие решений по ним
Информирование застрахованным
лицам 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 части трудовой
пенсии РФ»
Информирование гражданам о
предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора
социальных услуг
Выдача гражданам справок о
размере пенсии (иных выплат)
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
Установление страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению
Выплата страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению
Установление и выплата
дополнительного социального
обеспечения членам летных
экипажей воздушных судов
гражданской авиации и
ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников
организаций угольной

30 календарных дней

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

Бесплатно

10 рабочих дней

Бесплатно

30 календарных дней

Бесплатно

5 календарных дней

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

5 рабочих дней

Бесплатно

Бесплатно

промышленности.
1

2

3

4

5

6

7

Фонд социального страхования РФ
Прием документов, служащих
3 рабочих дня
основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов,
подтверждающих правильность
исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых
взносов.
Прием отчета (расчета),
3 рабочих дня
предоставляемого лицами,
добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Регистрация и снятие с
5 рабочих дней
регистрационного учета
страхователей – физических лиц,
заключивших трудовой договор с
работником.
Регистрация страхователей и снятие 5 рабочих дней
с учета страхователей – физических
лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правовых
договоров.
Регистрация и снятие с
5 рабочих дней
регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи материнством.
Обеспечение инвалидов
компенсационные
техническими средствами
выплаты-30 дней
реабилитации и (или) услугами и
(кроме компенсации на
отдельных категорий граждан из
содержание собакчисла ветеранов протезами (кроме
поводырей)
зубных протезов), протезновыдача направленийортопедическими изделиями, а
15 дней (кроме
также выплата компенсации за
направления по
самостоятельно приобретенные
услугам жестового
инвалидами технические средства
языка)
реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодная
денежная компенсация расходов
инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников (в части подачи
заявления)
Прием заявлений и документов

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

страхователей на выделение средств
на выплату пособий по
обязательному социальному
страхованию (в части подачи
заявления)
Регистрация и снятие с
Бесплатно
8
регистрационного учета
страхователей - юридических лиц по
месту нахождения обособленных
подразделений
Подтверждение основного вида
Бесплатно
9
экономической деятельности
страхователя по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний юридического лица, а также видов
экономической деятельности
подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными
классификационными единицами
Зачет или возврат сумм излишне
Бесплатно
10
уплаченных страховых взносов,
пеней и штрафов
Сверка расчетов по страховым
Бесплатно
11
взносам, пеням и штрафам
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области
Предоставление в собственность,
2 месяца
В соответствии с Земельным
1
аренду, постоянное (бессрочное)
кодексом РФ
пользование, безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в федеральной
собственности, без проведения
торгов
Осуществление в установленном
30 дней
В соответствии с Земельным
2
порядке выдачи выписок из реестра
кодексом РФ
федерального имущества
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области
Осуществление
приема
и учета
Не более 10 дней;
Бесплатно
1
уведомлений о начале
внесение изменений не
осуществления юридическими
более 5 дней
лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в
перечне, утвержденном
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Услуга по регистрации учетной
В день обращения
Бесплатно
1

1

2

3

4

5

6

записи пользователя в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА),
восстановлению доступа к учетной
записи пользователя ЕСИА и
подтверждению личности
пользователя - гражданина РФ,
самостоятельно оформившего
заявку на подтверждение личности в
своем профиле пользователя ЕСИА
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства
Услуга по подбору по заданным
Не более 3х рабочих
Бесплатно
параметрам информации о
дней
недвижимом имуществе,
включённом в перечни
государственного и муниципального
имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав
третьих лиц
Услуга по предоставлению по
В день обращения (или
Бесплатно
заданным параметрам информации
до 3х рабочих дней)
об организации участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг, в том числе
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков,
определённых Правительством
Российской Федерации в
соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
Услуга по предоставлению
В день обращения
Бесплатно
информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства по заданным
параметрам
Информирование о тренингах по
В день обращения
Бесплатно
программам обучения АО
«Корпорация «МСП» и электронная
запись на участие в таких тренингах
Предоставление по заданным
Не более 3 рабочих
Бесплатно
параметрам информации об объемах дней
и номенклатуре закупок конкретных
и отдельных заказчиков
Предоставление информации об
Не более 3 рабочих
Бесплатно

органах государственной власти
дней
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
Регистрация на Портале БизнесВ день обращения
Бесплатно
7
навигатора МСП
Управление государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
1
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения
предпринимателями отдельных
изменений 5 рабочих
видов работ и услуг, указанных в
дней
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Главное Управление МЧС России по Московской области
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения
предпринимателями отдельных
изменений 5 рабочих
видов работ и услуг, указанных в
дней
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Центральное управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
1
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения
предпринимателями отдельных
изменений 5 рабочих
видов работ и услуг, указанных в
дней
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
1

1

1

1

1

порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения
предпринимателями отдельных
изменений 5 рабочих
видов работ и услуг, указанных в
дней
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Межрегиональное управление №21 Федерального медико-биологического агентства
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения
предпринимателями отдельных
изменений 5 рабочих
видов работ и услуг, указанных в
дней
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Межрегиональное управление №170 Федерального медико-биологического агентства
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения
предпринимателями отдельных
изменений 5 рабочих
видов работ и услуг, указанных в
дней
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Межрегиональное управление №174 Федерального медико-биологического агентства
Срок размещения
Бесплатно
Консультирование
Осуществление приёма и учёта
сведений – 10 рабочих
уведомлений о начале
дней
осуществления юридическими
Срок внесения изменений
лицами и индивидуальными
5 рабочих дней
предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
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Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения изменений
предпринимателями работ
5 рабочих дней
(оказание услуг) в сфере обращения
медицинских изделий (за
исключением проведения
клинических испытаний
медицинский 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
Центральное управление Ростехнадзора
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения изменений
предпринимателями отдельных
5 рабочих дней
видов работ и услуг, указанных в
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Московской области"
Постановка на воинский учет
30 календарных дней
Бесплатно
(снятие
с
воинского
учета)
отдельных
категорий
граждан
Российской Федерации и внесение
изменений в документы воинского
учета
Государственная инспекция труда в Московской области
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения изменений
предпринимателями отдельных
5 рабочих дней
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видов работ и услуг, указанных в
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Центральное управление государственного железнодорожного надзора
Осуществление приёма и учёта
Срок размещения
Бесплатно
уведомлений о начале
сведений – 10 рабочих
осуществления юридическими
дней
лицами и индивидуальными
Срок внесения изменений
предпринимателями отдельных
5 рабочих дней
видов работ и услуг, указанных в
перечне, утверждённом
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584 "Об уведомительном
порядке начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской деятельности"

