
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 22 февраля 2018г. 14-00

Глава городского округа Электрогорск

Заместитель Г лавы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:
1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО
3. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 06.02.2018 г.;
2. Реестр муниципальных услуг и муниципальных функций городского округа 

Электрогорск Московской области.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 06.02.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Презентационные материалы направлены представителям МСП и организациям 

находящимся на территории городского округа Электрогорск.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Крючкова Н.А.



Порецкова Е.А.:
29.12.2017 Постановлением № 720 Главы городского округа Электрогорск Московской области был 
утвержден реестр муниципальных услуг и муниципальных функций городского округа Электрогорск 
на 2018 г.

Услуги, касающиеся субъектов МСП:

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

-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 
Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

-Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной 
полосы на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного 
значения городского округа Электрогорск Московской области;

-Предоставление пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения 
информации о состоянии автомобильных дорог на территории городского округа Электрогорск 
Московской области;

-Согласование размещения нестационарных торговых объектов;

-Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений-порубочного билета на территории г. о. 
Электрогорск;

-Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории г.о. Электрогорск, на основании решений о 
предоставлении в пользование водных объектов или их частей;

-Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории г.о. Электрогорск, на основании договоров 
водопользования;

-Выдача справки о наличии (отсутствии)задолженности по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена;

-Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена);

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

-Отнесение земель или земельных участков в состав таких земель к определенной категории, перевод 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;

-Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 
аренду без проведения торгов, в собственность за оплату без проведения торгов, безвозмездное 
пользование;

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

-Выдача разрешений на размещение на территории г.о. Электрогорск МО объектов, которые могут 
быть размещены на землях или земельных участках находящихся в муниципальной собственности



или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков установлении сервитутов;

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

-Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

-Выдача выписок из Реестра муниципального имущества;

-Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности предназначенных для сдачи в аренду;

-Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящихся в 
муниципальной собственности, без проведения торгов;

-Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам МСП при реализации их 
преимущественного права;

-Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящихся в собственности г.о. 
Электрогорск;

-Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

-Присвоение объекту адресации и аннулировании такого адреса;

-Выдача разрешений на производство топографо-геодезических и картографических работ;

-Выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение;

-Выдача ордеров на право проведение земляных работ;

-Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

-Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности;

-Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

-Услуга по организации занятий физической культурой и спортом в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» г. о. Электрогорск;

-Предоставлении поддержки субъектам МСП в рамках реализации муниципальных программ.

М униципальные функции:

-Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности da территории г. о. 
Электрогорск;

-Совершение юридических действий, связанных с приобретением имущества в муниципальную 
собственность г. о. Электрогорск;

-Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
усовершенствованным типом покрытия;

-Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным 
типом покрытия;

-Содержание грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-Содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;



-Содержание ливневой канализации;

-Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных 
фондов;

Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах г. о. Электрогорск;

-Осуществление муниципального земельного контроля использования земель городского округа.

Реестр размещен на официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, в разделе «Государственные и муниципальные услуги». Информация на сайте 
постоянно актуализируется.

Заказать любую услугу можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Электрогорск». Цель работы многофункционального центра -  повышение 
качества и доступности предоставления гражданам и юридическим лицам государственных 
и муниципальных услуг. МФЦ выступает как посредник между гражданином и органами 
власти, тем самым упрощая процесс оказания государственных и муниципальных услуг. В 
МФЦ можно получить исчерпывающую консультацию о способах, условиях, порядке 
оказания услуг, необходимых документах, предварительно записаться на прием. Адрес 
МФЦ-Электрогорск, ул. М, Горького, д. 9. Тел.: 3-27-52; 3-26-40.

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Направить документальные и презентационные материалы до представителей МСП и 
организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


