
                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                                                          к Постановлению Главы

                                                                                                                                                      г.о. Электрогорск МО
                                                                                                                                                               № 958 от 23 декабря 2022 г.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год

№п/п Наименование  вопроса   местного
значения  с  указанием  статьи,  пункта
нормативного  правового  акта,
закрепляющего  предоставление
услуги, функции за городским  округом

Наименование
муниципальной
услуги,
муниципальной
функции

Единиц
а
измерен
ия

Источник
финансировани
я

Способ
установле
ния  цены
услуги,
функции

Предмет
(содержание)
услуги, функции

Главный
распорядитель
средств бюджета
городского
округа
Электрогорск,
ответственный
за  организацию
оказания
муниципальной
услуги,
муниципальной
функции  и
исполнитель
муниципальной
услуги,
муниципальной
функции

Получате
ль
муниципа
льной
услуги,
муниципа
льной
функции

Нормативные  правовые  акты
Российской  Федерации,  Московской
области,  муниципальные  правовые
акты городского округа Электрогорск,
содержащие  сведения  по  оказанию
муниципальной  услуги,
муниципальной функции

Раздел 1. Муниципальные услуги

1.1 Формирование  и  содержание
муниципального  архива  (п.22  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Выдача
архивных
справок,
архивных
выписок,
архивных
копий  и

1 человек Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
Бюджет
Московской
области

Норма
тив
стоимо
сти
(устан
авлива
ется

Архивная  справка,
архивная  копия,
архивная  выписка,
информационное
пиcьмо

Администрация
городского
округа
Электрогорск

Физическ
ие  и
юридичес
кие лица

1)Федеральный  закон от  27  июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
2)Федеральный  закон  от  6  октября
2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
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информационн
ых  писем   на
основании
архивных
документов
созданных  с  1
января  1994
года

законо
м
Моско
вской
област
и)

самоуправления  в  Российской
Федерации»;
3)Федеральный закон от 2 мая 2006
года  № 59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»  
4)Федеральный  закон  от  27  июля
2006  года  № 149-ФЗ  «Об
информации,  информационных
технологиях  и  о  защите
информации»;
5)Федеральный  закон от  22  октября
2004  года  № 125-ФЗ  «Об  архивном
деле в Российской Федерации»;
6)Федеральный  закон от  27  июля
2006  года  № 152-ФЗ  «О
персональных данных»;
7)Федеральный  закон от  21  июля
1997  года  № 122-ФЗ  «О
государственной регистрации прав на
недвижимое  имущество  и  сделок  с
ним»;
8)Закон Московской  области  от  05
октября 2006 года № 164/2006-ОЗ «О
рассмотрении обращений граждан»;
9)Закон Московской  области  от  25
мая  2007  года  № 65/2007-ОЗ  «Об
архивном  деле  в  Московской
области»;
10)Постановление Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
N 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг»;
11)Правила организации  хранения,
комплектования,  учета  и
использования документов Архивного
фонда  Российской  Федерации  и

2

consultantplus://offline/ref=DC97C0C46CFB50F4790B731EA8EEE7CC05908E666901D4DB2FA94619884482E632DEA4BABFB66E47BEJ
consultantplus://offline/ref=C7015FA200EA8C78A670BA7C014321EAD86FD814C7ECAC677992EADE7Fl0B8J
consultantplus://offline/ref=1645B9EC79480C3DE0648094CF20C0B74B373B83B5F6BED071C495913EV8B0J
consultantplus://offline/ref=1645B9EC79480C3DE0648094CF20C0B74B373B83B5F6BED071C495913EV8B0J
consultantplus://offline/ref=6345F07C351652276279E430B1720ED0F257C272B080B07D69357726FFv073I
consultantplus://offline/ref=6345F07C351652276279E430B1720ED0F257C272B080B07D69357726FFv073I
consultantplus://offline/ref=6345F07C351652276279E430B1720ED0F257C272B080B07D69357726FFv073I


других  архивных  документов  в
государственных  и  муниципальных
архивах,  музеях  и  библиотеках,
организациях  Российской  академии
наук,  утвержденными  приказом
Министерства  культуры  и  массовых
коммуникаций Российской Федерации
от 18 января 2007 года № 19;
12)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  14.07.2021г.  №417  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача
архивных справок, архивных выписок,
архивных  копий  и  информационных
писем  на  основании  архивных
документов,  созданных  с  1  января
1994 года».

1.2 При  наличии  уважительных  причин
органы  местного  самоуправления  по
месту  жительства  лиц,  желающих
вступить  в  брак,  вправе  по  просьбе
данных лиц разрешить вступить в брак
лицам,  достигшим  возраста
шестнадцати  лет.  Порядок  и  условия,
при наличии которых вступление в брак
в  виде  исключения  с  учетом  особых
обстоятельств  может  быть  разрешено
до  достижения  возраста  шестнадцати
лет, могут быть установлены законами
субъектов  Российской  Федерации  (п.2
ст. 13 гл.3, раздел II СК РФ);
Заявление  о  заключении  брака-
разрешение  на  вступление  в  брак  до
достижения  брачного  возраста  (п.2
ст.13 Семейного кодекса РФ) в случае,
если лицо  (лица),  вступающие в  брак,
являются  несовершеннолетними (ст.26
гл.III  Федеральный закон от 15.11.1997

Выдача
разрешений на
вступление  в
брак  лицам,
достигшим
возраста
шестнадцати
лет

Физическ
ое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
бюджет
Московской
области

Безвоз
мездна
я
услуга

Выдача  разрешения
на  вступление  в  брак
несовершеннолетним
лицам,  достигшим
возраста шестнадцати
лет,  имеющим
уважительные
причины  на
вступление  в  брак  до
достижения  брачного
возраста

Администрация
городского
округа
Электрогорск,  в
предоставлении
муниципальной
услуги  участвует
Сектор по делам
несовершенноле
тних и защите их
прав
Администрации
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Несовер
шеннолет
ние
физическ
ие  лица,
достигши
е
возраста
шестнадц
ати лет

1)Семейный  кодекс  Российской
Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации  (часть  первая)  от
30.11.1994 № 51-ФЗ;
3)Федеральный  закон  от  15.11.1997
№  143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния";
4)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации";
5)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации";
6)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг";

3



№143-ФЗ  «Об  актах  гражданского
состояния»)

7)Устав  городского  округа
Электрогорск;
8)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 16.10.2014 
№786 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет».

1.3 Утверждение генеральных планов 
городского округа, правил 
землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных
планов 
городского округа документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного 

Выдача
ордера  
на  право
производства
земляных
работ

1 житель 
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
бюджет
Московской
области

Безвоз
мездна
я
услуга

Выдача  ордера  
на  право
производства
земляных работ

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ое  или
юридичес
кое  лицо
либо  
их
уполномо
ченные
представ
ители

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Градостроительный  кодекс  
Российской Федерации;
3)Кодекс  Российской  Федерации  
об  административных
правонарушениях  от  30.12.2001  №
195-ФЗ; 
4)Федеральный  закон  от  06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»; 
6)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации» ;
7)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
8)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к  предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг» ;
9)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  18.03.2015  №  280  «Об
утверждении  требований  к
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контроля за использованием земель 
городского округа (п.26 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской
Федерации»)

составлению  
и выдаче заявителям документов 
на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание
электронных  документов,
направленных  в
многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг по результатам
предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные
услуги,  и  органами,
предоставляющими  муниципальные
услуги,  
и к выдаче заявителям на основании
информации  из  информационных
систем  органов,  предоставляющих
государственные  услуги,  
и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе  
с  использованием  информационно-
технологической и коммуникационной
инфраструктуры,  документов,
включая  составление  на  бумажном
носителе  и  заверение  выписок  
из  указанных  информационных  
систем»; 
10)Постановление Правительства РФ
от  03.12.2014  №  1300  
«Об  утверждении  перечня  видов
объектов,  размещение  которых  
может осуществляться на землях или
земельных  участках,  находящихся  
в  государственной  или
муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков
и установления сервитутов» ;
11)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  28.01.2013  №  33  «Об
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использовании  простой  электронной
подписи  при  оказании
государственных  
и  муниципальных  услуг»  (вместе  
с «Правилами использования простой
электронной  подписи  при  оказании
государственных  и  муниципальных
услуг»);
12)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  22.12.2012  №  1376  «Об
утверждении  Правил  организации
деятельности  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»; 
13)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.08.2012  №  840  «О  порядке
подачи  и  рассмотрения  жалоб  
на решения и действия (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  федеральных
государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных
внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, а также государственных
корпораций, которые в соответствии с
федеральным  законом  наделены
полномочиями  по  предоставлению
государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,
и  их  должностных  лиц»  (вместе  с
«Правилами  подачи  и  рассмотрения
жалоб  на  решения  
и  действия  (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  
федеральных  государственных
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служащих,  должностных  лиц
государственных  внебюджетных
фондов  Российской  Федерации,  а
также  государственных  корпораций,
которые  в  соответствии  с
федеральным  законом  наделены
полномочиями  по  предоставлению
государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,
и их должностных лиц») 
14)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  27.09.2011  №  797  «О
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»  (вместе  с
«Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»); 
15)Закон  Московской  области  
от  30.12.2014  №  191/2014-ОЗ  
«О  благоустройстве  в  Московской
области»;
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16)Закон  Московской  области  
от  10.10.2014  №  124/2014-ОЗ  
«Об  установлении  случаев,  при
которых  не  требуется  получение
разрешения  на  строительство  
на территории Московской области»; 
17)Постановление Правительства МО
от  28.03.2016  №  233/9  
«Об  утверждении  Порядка
формирования  и  ведения  Сводного
плана  подземных  коммуникаций  и
сооружений  Московской  области,
Порядка  проведения  контрольно-
геодезической  съемки  и  передачи
исполнительной  документации  
на территории Московской области и
о  внесении  изменения  в
постановление  Правительства
Московской области  от  19.06.2006  N
536/23  
«Об  утверждении  состава  и
содержания  проектов  планировки
территории,  подготовка  которых
осуществляется  на  основании
документов  территориального
планирования  Московской  области  и
на  основании  документов
территориального  планирования
муниципальных  образований
Московской области»; 
18)Постановление  Правительства
Московской области от 08.04.2015 №
229/13  «Об  утверждении  порядка  и
условий  размещения  объектов,
которые  могут  быть  размещены  
на  землях  государственной  или
муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков
и установления сервитутов»;
19)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
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777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  
а  также  об  утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  
по  принципу  «одного  окна»,  в  том
числе на базе многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  и  Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»; 
20)Постановление  Правительства
Московской области от 28.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  
и  административных  регламентов
представления  государственных

9



услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
21)Постановление  Правительства
Московской области от 04.08.2005 №
533/28  «О  порядке  уведомления  о
выданных  разрешениях  на
проведение  строительных,
строительно-монтажных,  земляных,
ремонтных  работ,  аварийного
вскрытия,  установку  временных
объектов,  размещение  средств
наружной  рекламы  
в Московской области»;
22)Устав  Городского  округа
Электрогорск Московской области;
23)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской 
области от 06.12.2019 №1006 
«Об утверждении Административного
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
ордера на право производства 
земляных работ на территории 
городского округа Электрогорск 
Московской области».

1.4 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области использования 

Выдача
согласия  на
строительство,
реконструкцию
в  границах
полосы отвода
и придорожной
полосы  на
присоединени
е
(примыкание) к
автомобильно
й  дороге

1  житель
или  одно
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Платн
ая  на
основа
нии
Постан
овлени
я  №60
от
16.02.1
7

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Налоговый  кодекс  Российской
Федерации (часть вторая) (Собрание
законодательства  Российской
Федерации, 2000, № 32);
3)Федеральный  закон  от  10.12.1995
№  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного движения»;
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
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автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (п.5 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской 
Федерации»)
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа(п.7 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»)

общего
пользования
местного
значения
городского
округа
Электрогорск
Московской
области.

Московской области Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)Федеральный  закон  от  21.07.1997
№  122-ФЗ  «О  муниципальной
регистрации  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним»
6)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-03  «О
рассмотрении обращений граждан»;
7)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  N  106/2014-03  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  муниципальной  власти
Московской области»;
8)Закон  Московской  области  от
24.07.2014    №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области
отдельными  государственными
полномочиями Московской области»;
9)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15 26.02.2013 «Об утверждении
Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
муниципальной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
10)Постановление  Правительства
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Московской  области  от  26.12.2014г.
№1154/51  «Об  уполномоченных
центральных  исполнительных
органах  муниципальной  власти
Московской  области  на
предоставление  согласия  органам
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  при  реализации
отдельных  государственных
полномочий»;
11)Постановление  Правительства
Московской  области  от  26.12.2011
№1635/53 «Об утверждении Перечня
услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для
предоставления  исполнительными
органами  муниципальной  власти
Московской области государственных
услуг  и  предоставляются
организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственных
услуг»;
12)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
муниципальной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
муниципальной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров

12



предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
13)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  «Об  утверждении
Административного  регламента
предоставления  муниципальной
услуги  «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.»»;
14)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.5 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 

Предоставлен
ие
пользователям
автомобильны
х дорог общего
пользования
местного
значения
информации  о

1 житель 
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тная
на
основа
нии
Постан
овлени
я
№719

Предоставление
пользователям
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
информации  о
состоянии
автомобильных  дорог
на  территории

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Налоговый  кодекс  Российской
Федерации (часть вторая) (Собрание
законодательства  Российской
Федерации, 2000, № 32);
3)Федеральный  закон  от  10.12.1995
№  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного движения»;
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автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (п.5 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской 
Федерации»)
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа(п.7 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»)

состоянии
автомобильны
х  дорог  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

от
27.12.1
7

городского  округа
Электрогорск
Московской области

4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-Ф3  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)Федеральный  закон  от  21.07.1997
№  122-ФЗ  «О  муниципальной
регистрации  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним»;
6)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-03  «О
рассмотрении обращений граждан»;
7)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  N  106/2014-03  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  муниципальной  власти
Московской области»;
8)Закон  Московской  области  от
24.07.2014    №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области
отдельными  государственными
полномочиями Московской области»;
9)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15 26.02.2013 «Об утверждении
Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
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муниципальной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
10)Постановление  Правительства
Московской  области  от  26.12.2014г.
№1154/51  «Об  уполномоченных
центральных  исполнительных
органах  муниципальной  власти
Московской  области  на
предоставление  согласия  органам
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  при  реализации
отдельных  государственных
полномочий»;
11)Постановление  Правительства
Московской  области  от  26.12.2011
№1635/53 «Об утверждении Перечня
услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для
предоставления  исполнительными
органами  муниципальной  власти
Московской области государственных
услуг  и  предоставляются
организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственных
услуг»;
12)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
муниципальной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
муниципальной  власти  Московской
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области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
13)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской 
области «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения информации о состоянии 
автомобильных дорог на территории 
городского округа Электрогорск 
Московской области»;
14)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.6 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 

Согласование
проектов
организации
дорожного
движения  на
автомобильны
х  дорогах

1 житель 
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тная
на
основа
нии
Постан
овлени

Согласование
проектов  организации
дорожного  движения
на  автомобильных
дорогах  общего
пользования  местного
значения  городского

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)Федеральный закон от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
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осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (п.5 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской 
Федерации»)
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа(п.7 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»)

общего
пользования
местного
значения
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

я  №47
от
24.01.
2019

округа  Электрогорск
Московской области

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,
3)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4)Приказ Министерства транспорта 
РФ от 17.03.2015 № 43 «Об 
утверждении Правил подготовки 
проектов и схем организации 
дорожного движения»;
5) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления 
Муниципальной услуги 
«Согласование проектов организации 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
городского округа Электрогорск 
Московской области» от 24.01.19 № 
47;
6)Устав городского округа 
Электрогорск Московской области.

1.7 Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа (п.7 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»)

Выдача
разрешений на
выполнение
авиационных
работ,
парашютных
прыжков,
демонстрацио
нных  полетов
воздушных
судов, полетов
беспилотных
летательных

1 житель 
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тная
на
основа
нии
Постан
овлени
я
№574
от
24.09.
2021

Выдача  разрешений
на  выполнение
авиационных  работ,
парашютных прыжков,
демонстрационных
полетов  воздушных
судов,  полетов
беспилотных
летательных
аппаратов,  подъема
привязных  аэростатов
над  территорией
муниципальных

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)Конституция Российской 
Федерации;
2) Воздушный кодекс Российской 
Федерации («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации», 24.03.1997, № 12, ст. 
1383);
3)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
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аппаратов,
подъема
привязных
аэростатов
над
территорией
муниципальны
х образований,
посадку
(взлет)  на
площадки,
расположенны
е  в  границах
городского
округа
Электрогорск
Московской
области,
сведения  о
которых  не
опубликованы
в  документах
аэронавигацио
нной
информации

образований,  посадку
(взлет)  на  площадки,
расположенные  в
границах  городского
округа  Электрогорск
Московской  области,
сведения о которых не
опубликованы  в
документах
аэронавигационной
информации

№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
6)Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 
№ 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации»;
8) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2019 
№ 658 «Об утверждении Правил 
учета беспилотных гражданских 
воздушных судов с максимальной 
взлетной массой от 0,25 килограмма 
до 30 килограммов, ввезенных в 
Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской 
Федерации»;
9)Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17.12.2018 
№ 451 «Об установлении запретных 
зон»;
10) Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17.12.2018 
№ 452 «Об установлении зон 
ограничения полетов»;
11) Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 23.12.2020 
№ 248 «Об утверждении границ зон 
(районов) Единой системы 
организации воздушного движения 
Российской Федерации, границ 
районов аэродромов (аэроузлов, 
вертодромов) границ классов А и с 
воздушного пространства»;
12)Приказ Министерства транспорта 
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Российской Федерации от 16.01.2012 
№ 6 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Организация 
планирования и использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации»;
13) Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
осуществления государственного 
контроля (надзора) и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными 
исполнительными органами 
государственной власти Московской 
области, государственными органами
Московской области»;
14) Постановление Правительства 
Московской области от 08.08.2013 № 
601/33 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) 
исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области, предоставляющих 
государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области, а также 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области и их работников»

1.8 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения (п.23 

Предоставлен
ие мест для 

Обращен
ие

Бюджет 
городского 

Беспла
тно

Предоставление мест 
для захоронения 

МКУ «Ритуал» 
городского 

Юридич 1)Конституция  Российской
Федерации;
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ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»)

захоронения 
(подзахоронен
ия), 
оформление 
удостоверений
о 
захоронениях, 
перерегистрац
ия 
захоронений 
на других лиц, 
выдача 
разрешений на
установку 
(замену) 
надмогильных 
сооружений 
(надгробий), 
ограждений 
мест 
захоронений, 
извлечение 
останков 
(праха) 
умерших для 
последующего 
перезахоронен
ия

округа 
Электрогорск

(подзахоронения), 
оформление 
удостоверений о 
захоронениях, 
перерегистрация 
захоронений на других
лиц, выдача 
разрешений на 
установку (замену) 
надмогильных 
сооружений 
(надгробий), 
ограждений мест 
захоронений, 
извлечение останков 
(праха) умерших для 
последующего 
перезахоронения

округа 
Электрогорск, 
МФЦ

еские и 
физиче
ские 
лица

2)Федеральный  закон  от  12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»;
3) Федеральный  закон  от
06.10.2003№  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№  152-ФЗ  «О  персональных
данных».;
5) Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7) Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.07.2021
№1228  «Об  утверждении  Правил
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг,  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства
Российской  Федерации  и  признании
утратившими силу некоторых актов и
отдельных  положений  актов
Правительства  Российской
Федерации»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012
№  1198  «О  федеральной
государственной  информационной
системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)
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обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012
№1376  «Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016
№236  «О  требованиях  к
предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
11) Закон  Московской  области  от
17.07.2007  №  115/2007-ОЗ  «О
погребении  и  похоронном  деле  в
Московской области»;
12) Закон  Московской  области  от
22.10.2009  №  121/2009-ОЗ  «Об
обеспечении  беспрепятственного
доступа  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения
к объектам социальной, транспортной
и  инженерной  инфраструктур  в
Московской области»;
13) Закон  Московской  области  от
04.05.2016  №  37/2016-ОЗ  «Кодекс
Московской  области  об
административных
правонарушениях»;
14) Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
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административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
15) Постановление  Правительства
Московской области от 08.08.2013 №
601/33  «Об  утверждении  Положения
об  особенностях  подачи  и
рассмотрения  жалоб  на  решения
и  действия  (бездействие)
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставляющих
государственные  услуги,  и  их
должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  а  также
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  Московской
области и их работников»;
16) Постановление  Правительства
Московской области от 16.04.2015 №
253/14  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  контроля  за
предоставлением  государственных  
и  муниципальных  услуг  на
территории  Московской  области  и
внесении  изменений  в  Положение  о
Министерстве  государственного
управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской
области»;
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17)  Постановление  Правительства
Московской области от 31.10.2018 №
792/37 «Об утверждении требований
к  форматам  заявлений  и  иных
документов,  представляемых  в
форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  на  территории  Московской
области»;
18) Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 21.07.2016 №
10-57/РВ «О региональном стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Московской
области»;
19) Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 30.10.2018 №
10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля  за  порядком
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг  на
территории Московской области»;
20) Распоряжение  Главного
управления  региональной
безопасности Московской области от
14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации
отдельных  положений  Закона
Московской  области  №  115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в
Московской области»;
21) Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.
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1.9 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения (п.23 
ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»)

Оформление
родственных,

почетных,
воинских

захоронений,
созданных 
с 01 августа
2004 года по
30 июня 2020

года
включительно,
как семейные

(родовые)
захоронения

Обращен
ие

Бюджет 
городского 
округа 
Электрогорск

За 
плату

Оформление
родственных,

почетных, воинских
захоронений,
созданных 

с 01 августа 2004 года
по 30 июня 2020 года

включительно, как
семейные (родовые)

захоронения

МКУ «Ритуал» 
городского 
округа 
Электрогорск, 
МФЦ

Физиче
ские 
лица

1)Конституция  Российской
Федерации.;
2)Федеральный  закон  от  12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  
и муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012
№  1198  «О  федеральной
государственной  информационной
системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)
обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012
№  1376  «Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016
№  236  «О  требованиях  к
предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
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10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.07.2021
№  1228  «Об  утверждении  Правил
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг,  
о  внесении  изменений  в  некоторые
акты  Правительства  Российской
Федерации и признании утратившими
силу  некоторых  актов  и  отдельных
положений  актов  Правительства
Российской Федерации»;
11)Закон  Московской  области  №
115/2007-ОЗ  «О  погребении  и
похоронном  деле  в  Московской
области»;
12)Закон  Московской  области  №
37/2016-ОЗ  «Кодекс  Московской
области  об  административных
правонарушениях»;
13)Закон  Московской  области  №
121/2009-ОЗ  «Об  обеспечении
беспрепятственного  доступа
инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  к  объектам
социальной,  транспортной  и
инженерной  инфраструктур  в
Московской области»;
14)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
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области, государственными органами
Московской области»;
15)Постановление  Правительства
Московской области от 08.08.2013 №
601/33  «Об  утверждении  Положения
об  особенностях  подачи  и
рассмотрения  жалоб  на  решения  и
действия  (бездействие)
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставляющих
государственные  услуги,  и  их
должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  а  также
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  Московской
области и их работников»;
16)Постановление  Правительства
Московской области от 16.04.2015 №
253/14  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  контроля  за
предоставлением  государственных  и
муниципальных  услуг  
на территории Московской области и
внесении  изменений  в  Положение  о
Министерстве  государственного
управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской
области»;
17)Постановление  Правительства
Московской области от 31.10.2018 №
792/37 «Об утверждении требований
к  форматам  заявлений  и  иных
документов,  представляемых  в
форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных

26



услуг  на  территории  Московской
области».
18)Постановление  Правительства
Московской области от 17.03.2022 №
244/9  «Об  утверждении  Порядка
оформления родственных,  почетных,
воинских захоронений, созданных с 1
августа  2004  года  
по 30 июня 2020 года включительно,
превышающих  установленный
органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  размер  данных
мест  захоронений,  как  семейные
(родовые)  захоронения,  и  Методики
расчета  платы  за  часть  земельного
участка,  превышающего
установленный  органами  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области
размер  родственного,  почетного,
воинского захоронения»;
19)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных  технологий  
и  связи  Московской  области  от
21.07.2016  №  10-57/РВ  «О
региональном стандарте организации
деятельности  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  
в Московской области»;
20)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных  технологий  
и  связи  Московской  области  от
30.10.2018  №  10-121/РВ  «Об
утверждении  Положения  об
осуществлении контроля за порядком
предоставления  государственных  и
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муниципальных услуг на территории  
Московской области»;
21)Распоряжение  Главного
управления  региональной
безопасности  Московской  области  
от  14.05.2019  №  19-РГУ  «О
реализации  отдельных  положений
Закона  Московской  области  №
115/2007-ОЗ  «О  погребении  и
похоронном  деле  в  Московской
области»;
22)Распоряжение  Главного
управления  региональной
безопасности  Московской  области  
от  25.12.2019  №  53-РГУ  «О
реализации  отдельных  положений
законодательства  Московской
области  
по предоставлению мест захоронения
для  создания  семейных  (родовых)
захоронений  на  общественных  
и военных мемориальных кладбищах,
расположенных  на  территории
Московской области»;
23. Устав   городского  округа
Электрогорск Московской области.

1.10 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения (п.23 
ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»)

Создание
 семейного
(родового)

захоронения

Обращен
ие

Бюджет 
городского 
округа 
Электрогорск

За 
плату

Создание
 семейного (родового)

захоронения

МКУ «Ритуал» 
городского 
округа 
Электрогорск, 
МФЦ

Физическ
ие лица

1)Конституция  Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  от  12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»;
3)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации».
4)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
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предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.07.2021
№  1228  «Об  утверждении  Правил
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг,  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства
Российской  Федерации  и  признании
утратившими силу некоторых актов и
отдельных  положений  актов
Правительства  Российской
Федерации»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012
№  1198«О  федеральной
государственной  информационной
системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)
обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012
№  1376«Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016
№236«О  требованиях  к
предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
11)Закон  Московской  области  №
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115/2007-ОЗ  «О  погребении  и
похоронном  деле  
в Московской области»;
12)Закон  Московской  области  №
37/2016-ОЗ  «Кодекс  Московской
области  об  административных
правонарушениях»;
13)Закон  Московской  области  №
121/2009-ОЗ  «Об  обеспечении
беспрепятственного  доступа
инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  к  объектам
социальной,  транспортной  и
инженерной  инфраструктур  в
Московской области»;
14)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
15)Постановление  Правительства
Московской области от 08.08.2013 №
601/33  «Об  утверждении  Положения
об  особенностях  подачи  и
рассмотрения  жалоб  на  решения  
и  действия  (бездействие)
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставляющих
государственные  услуги,  и  их
должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих
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исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  а  также
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  Московской
области и их работников»;
16. Постановление  Правительства
Московской области от 16.04.2015 №
253/14  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  контроля  за
предоставлением  государственных  
и  муниципальных  услуг  на
территории  Московской  области  и
внесении  изменений  в  Положение  
о  Министерстве  государственного
управления,  информационных
технологий  и  связи  
Московской области»;
17)Постановление  Правительства
Московской области от 17.10.2016 №
740/36  «Об  утверждении  Порядка
предоставления гражданам мест для
создания  семейных  (родовых)
захоронений  и  Методики  расчета
платы за предоставление места для
создания  семейного  (родового)
захоронения»;
18)Постановление  Правительства
Московской области от 31.10.2018 №
792/37 «Об утверждении требований
к  форматам  заявлений  и  иных
документов,  представляемых  в
форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  на  территории  Московской
области».
19)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
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Московской области от 21.07.2016 №
10-57/РВ «О региональном стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  
и муниципальных услуг в Московской
области»;
20)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 30.10.2018 №
10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля  за  порядком
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  территории
Московской области»;
21)Распоряжение  Главного
управления  региональной
безопасности  Московской  области  
от  14.05.2019  №  19-РГУ  «О
реализации  отдельных  положений
Закона  Московской  области  
№  115/2007-ОЗ  «О  погребении  и
похоронном  деле  в  Московской
области»;
22)Распоряжение  Главного
управления  региональной
безопасности  Московской  области  
от  25.12.2019  №  53-РГУ  «О
реализации  отдельных  положений
законодательства  Московской
области  по  предоставлению  мест
захоронения для создания семейных
(родовых)  захоронений  на
общественных  и  военных
мемориальных  кладбищах,
расположенных  на  территории
Московской области»;
23)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.
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1.11 Согласование  размещения
нестационарных  торговых  объектов
(п.23  ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Согласование
размещения
нестационарн
ых  торговых
объектов

Место За  счет
юридических
лиц,
индивидуальны
х
предпринимате
лей

Аукцио
н

Согласование
размещения
нестационарных
торговых объектов

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
потребительског
о рынка)

Юридиче
ские
лица,
индивиду
альные
предприн
иматели

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  28.12.2009
№381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования
торговой деятельности в  Российской
Федерации»;
3)Постановление Администрации 
городского округа Электрогорск 
Московской области от 12.01.2016г. 
№17 «Об организации 
нестационарной торговой 
деятельности на территории 
городского округа Электрогорск 
Московской области.

1.12 Создание  условий  для  обеспечения
жителей  муниципального,  городского
округа  услугами  связи,  общественного
питания,  торговли  и  бытового
обслуживания(п.15 ст.16 Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Предоставлен
ие  права  на
размещение
мобильного
торгового
объекта  без
проведения
торгов  на
льготных
условиях  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Место Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Предоставление
права  на  размещение
мобильного  торгового
объекта  без
проведения  торгов  на
льготных  условиях  на
территории городского
округа  Электрогорск
Московской области

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
потребительског
о рынка

Юридич
еские
лица,
индиви
дуальн
ые
предпр
инимат
ели

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от
27.07.2010№210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)  Федеральный закон от  26.12.2009
№381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования
торговой деятельности в  Российской
Федерации»»;
5)  Федеральный закон от  24.07.2007
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  
и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации»;
6)  Федеральный закон от  29.12.2006
№  264-ФЗ  «О  развитии  сельского
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хозяйства»:
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.07.2021 
№  1228  «Об  утверждении  Правил
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг,  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства
Российской  Федерации  и  признании
утратившими силу некоторых актов и
отдельных  положений  актов
Правительства  Российской
Федерации»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 
№  1376  «Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  
и муниципальных услуг»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012 
№  1198  «О  федеральной
государственной  информационной
системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)
обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг»;
10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016 
№  236  «О  требованиях  к
предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
11)Закон  Московской  области  от
04.05.2016  №  37/2016-ОЗ  
«Кодекс  Московской  области  об
административных
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правонарушениях»;
12)Закон  Московской  области  от
22.10.2009  №  121/2009-ОЗ  
«Об обеспечении беспрепятственного
доступа  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  к
объектам социальной, транспортной  
и  инженерной  инфраструктур  в
Московской области»;
13)Постановление  Правительства
Московской  области  от  08.08.2013  
№  601/33  «Об  утверждении
Положения об особенностях подачи  
и рассмотрения жалоб на решения и
действия  (бездействие)
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставляющих
муниципальные  услуги,  и  их
должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  а  также
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  Московской
области и их работников»;
14)Постановление  Правительства
Московской  области  от  31.10.2018  
№  792/37  «Об  утверждении
требований к форматам заявлений и
иных документов,  представляемых в
форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  на  территории  Московской
области»:
15)Постановление  Правительства
Московской  области  от  16.04.2015  
№ 253/14 «Об утверждении Порядка
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осуществления  контроля  
за предоставлением государственных
и  муниципальных  услуг  на
территории  Московской  области  и
внесении  изменений  в  Положение  о
Министерстве  государственного
управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской
области»;
16)  Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской  области  от  21.07.2016  
№  10-57/РВ  «О  региональном
стандарте организации деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  
и муниципальных услуг в Московской
области»;
17)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской  области  от  30.10.2018  
№  10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля  
за  порядком  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  
на территории Московской области»;
18)Распоряжение  Министерства
сельского  хозяйства  и
продовольствия  Московской  области
от  13.10.2020  №  20РВ-306  «О
разработке  и  утверждении  органами
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  схем
размещения  нестационарных
торговых  объектов  и  Методических
рекомендаций  по  размещению
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нестационарных  торговых  объектов
на  территории  муниципальных
образований Московской области»;
19)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  04.04.2022  №240  «О
разработке  и  утверждении
административных  регламентов
предоставления  муниципальной
услуги»;
20)Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области

1.13 Установление  тарифов  на  услуги,
предоставляемые  муниципальными
предприятиями  и  учреждениями,  и
работы,  выполняемые
муниципальными  предприятиями  и
учреждениями,  если  иное  не
предусмотрено  федеральными
законами(п.4  ст.17  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Предоставлен
ие
информации  о
тарифах,
надбавках  к
тарифам  на
коммунальные
услуги

Обращен
ие

Бюджет  город-
ского  округа
Электрогорск

Бес-
платно

Рассмотрение  и
вынесение  на
утверждение  Советом
депутатов
инвестиционной
надбавки  к  тарифам
на  услуги,
предоставляемые
предприятиями
коммунального
комплекса

Администрация
городского
округа
Электрогорск

Муницип
альные
предприя
тия  и
учрежден
ия
городског
о  округа
Электрог
орск

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
2)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 21.10.2013 №517 «О составе
комиссии по рассмотрению цен и та-
рифов»;
3)Решение  Совета  депутатов  г.  о.
Электрогорск  от  25.08.2006  №56/10
«О  мерах  по  упорядочению
ценообразования  на  территории
городского окру-га Электрогорск».

1.14 Обеспечение  проживающих  в
городском  округе  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих
граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства  и
содержания  муниципального
жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,
осуществление  муниципального
жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с
жилищным законодательством
 (п.6  ст.16  Федерального  закона   от

Проведение
перерасчета
оплаты  за
жилищно-
коммунальные
услуги  в
рамках
действующего
законодательс
тва

Обращен
ие

Бюджет  город-
ского  округа
Электрогорск

Бес-
платно

Проведение
пересчета  оплаты  за
жилищно-
коммунальные  услуги
в  рамках
действующего
законодательства

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
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06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принци-пах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

муниципальных услуг»;
5)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№373 «О разработке  и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг; 
6)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011
№797  «О  взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»  (вместе  с
«Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»);
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006
№491  «Об  утверждении  Правил
содержания  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  и  правил
изменения  размера  платы  за
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содержание  и  ремонт  жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения  работ  по  управлению,
содержанию  и  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме
надлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами,  превышающими
установленную продолжительность»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011
№  354  «О  предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям  помещений  в
многоквартирных  домах  и  жилых
домов»  (вместе  с  «Правилами
предоставления  коммунальных  услуг
собственникам  и  пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов»);
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006
№  307  «О  порядке  предоставления
коммунальных  услуг  гражданам»
(вместе  с  «Правилами
предоставления  коммунальных  услуг
гражданам»);
10)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.15 Обеспечение  проживающих  в
городском  округе  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих
граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства  и
содержания  муниципального
жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,
осуществление  муниципального
жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с
жилищным законодательством

Выдача
выписки  из
домовой книги,
справок и иных
доку-ментов

1 житель 
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет  город-
ского  округа
Электрогорск

Без
взима-
ния
платы

Выдача  выписки  из
домовой  книги,
справок  и  иных
документов

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)Конституция  Российской
Федерации; 
2)Федеральный  Закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
3)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.07.2021
№  1228  «Об  утверждении  Правил
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг, 
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 (п.6  ст.16  Федерального  закона   от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

о  внесении  изменений  в  некоторые
акты  Правительства  Российской
Федерации и признании утратившими
силу  некоторых  актов  и  отдельных
положений  актов  Правительства
Российской Федерации»;
4)Постановление  Правительства
Российской  федерации от  2212.2012
№1376  «Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012
№  1198  «О  федеральной
государственной  информационной
системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)
обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016
№  236  «О  требованиях  к
предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
7)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных 
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или  муниципальных  услуг  и
предоставляемых  в  электронной
форме»;
8)Закон  Московской  области  от
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ 
«Кодекс  Московской  области  об
административных
правонарушениях»;
9)Закон  Московской  области  от
22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного
доступа  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  к
объектам  социальной,  транспортной
и  инженерной  инфраструктур  в
Московской области»;
10)Постановление  Правительства
Московской области от 19.12.2017 
№ 1071/46  «Об  организации
предоставления государственных 
и  муниципальных  услуг  в
многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг на территории 
Московской области»;
11)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 
№ 365/15 «Об утверждении Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
12)Постановление  Правительства
Московской области от 08.08.2013 
№ 601/33  «Об  утверждении
Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и
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действия  (бездействие)
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставляющих
государственные  услуги,  и  их
должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  а  также
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  Московской
области и их работников»;
13)Постановление  Правительства
Московской области от 31.10.2018 
№ 792/37  «Об  утверждении
требований к форматам заявлений 
и иных документов,  представляемых
в  форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  на  территории  Московской
области»;
14)Постановление  Правительства
Московской области от 16.04.2015 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка
осуществления контроля 
за предоставлением государственных
и  муниципальных  услуг  на
территории  Московской  области  и
внесении  изменений  в  Положение  о
Министерстве  государственного
управления,  информационных
технологий  и  связи  Московской
области»;
15)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 21.07.2016 
№ 10-57/РВ  «О  региональном
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стандарте организации деятельности
многофункциональных  центров
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской
области»;
16)  Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 30.10.2018 
№ 10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля 
за  порядком  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг 
на территории Московской области».

1.16 Органы  местного  самоуправления
городского  округа  вправе  решать
вопросы,  указанные  в  части  1
настоящей  статьи,  участвовать  в
осуществлении  иных  государственных
полномочий  (не  переданных  им  в
соответствии со статьей 19 настоящего
Федерального закона), если это участие
предусмотрено  федеральными
законами,  а  также  решать  иные
вопросы, не отнесенные к компетенции
органов  местного  самоуправления
других  муниципальных  образований,
органов  государственной  власти  и  не
исключенные  из  их  компетенции
федеральными  законами  и  законами
субъектов  Российской  Федерации,  за
счет  доходов  местных  бюджетов,  за
исключением  межбюджетных
трансфертов,  предоставленных  из
бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  и  поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам  отчислений  (п.2  ст.16.1

Предоставлен
ие
информации  о
порядке
предоставлени
я  жилищно-
коммунальных
услуг
населению

Обраще
ние

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Бес-
платно

Предоставление  ин-
формации  о  порядке
предоставления  жи-
лищно-коммунальных
услуг населению пись-
менно,  по  телефону,
через  Интернет-
приемную  Админи-
страции  городского
округа Электрогорск, в
средствах  массовой
информации

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства и бла-
гоустройства,
МФЦ

Юриди-
ческие  и
физиче-
ские
лица

1)«Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ;
2)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Феде-рации».
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Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

1.17 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного  общего,
среднего  (полного)  общего  образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного образования детям (за
исключением  предоставления
дополнительного  образования  детям  в
учреждениях  регионального значения) и
общедоступного  бесплатного
дошкольного образования на территории
городского  округа,  а  также  организация
отдыха детей в каникулярное время (п.13
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Предоставлен
ие
информации  о
порядке
проведения
государственн
ой  итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательн
ые  программы
основного
общего  и
среднего
общего
образования, в
том  числе  в
форме
единого
государственн
ого  экзамена,
а  также
информации
из  баз  данных
Московской
области  об
участниках
единого
государственн
ого экзамена и
о  результатах
единого
государственн
ого экзамена

1 
учащийся

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Безвоз
мездна
я
услуга

Реализация  прав
граждан  на
образование

Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации
городского
округа
Электрогорск
Московской
области,  МОУ
СОШ
№14,  МОУ СОШ
№16,  МОУ
Лицей,  МКОУ
«Школа  для
обучающихся  с
ОВЗ», МФЦ

Физическ
ие лица в
лице
выпускни
ков  или
обучающ
ихся  в
образова
тельных
организа
циях,  в
том
числе
иностран
ным
граждана
м,  лицам
без
гражданс
тва,
беженца
м,
вынужде
нным
переселе
нцам,
освоивши
е
основные
образова
тельные
программ
ы
основног
о  общего
и
среднего

1)«Конституция Российской 
Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 
01.07.2020);
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  (редакция  от  09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
3)Федеральный закон от 02.05.2006
 №59-ФЗ  (редакция  от  27.12.2018г.)
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  09.02.2009
№8-ФЗ  (редакция  от  28.12.2017г.)
«Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
6)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№273-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 31.08.2013
№755  (редакция  от  29.11.2018г.)  «О
федеральной  информационной
системе  обеспечения  проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся,  освоивших  основные
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общего
образова
ния  и
допущенн
ые  в
текущем
году  к
государст
венной
итоговой
аттестац
ии  их
родителя
м
(законны
м
представ
ителям) и
юридичес
ким
лицам  в
лице
образова
тельных
организа
ций

образовательные  программы
основного общего и среднего общего
образования,  и  приема  граждан  в
образовательные  организации  для
получения  среднего
профессионального  и  высшего
образования  и  региональных
информационных  системах
обеспечения  проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся,  освоивших  основные
образовательные  программы
основного общего и среднего общего
образования»;
8)Распоряжение  Правительства  РФ
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от
28.12.2011г.)  «Об  утверждении
сводного  перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»; 
9)Приказ Министерства просвещения
Российской  Федерации  и
Рособрнадзора  от  07.11.2018
№190/1512 «Об утверждении порядка
проведения  государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным  программам
среднего общего образования»;
10)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  №94/2013-03  (с
изменениями  на  24.11.2020г.)  «Об
образовании»;
11)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15  (редакция  от  11.10.2019г.)
«Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
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регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
12)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  (редакция  от  19.12.2017г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных        центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных           центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
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13)  Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624);
14)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 14.04.2014 
№256 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации
о порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, в том 
числе в форме единого 
государственного экзамена, а также 
информации из базы данных 
Московской области об участниках 
единого государственного экзамена и 
о результатах единого 
государственного экзамена» с 
изменениями, утвержденными 
Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск №425 от 
01.07.2015

1.18 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти

Прием
заявлений,
постановка  на
учет  и
зачисление
детей  в
образовательн
ые
организации,
реализующие

1 ребенок Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Безвоз
мездна
я
услуга

Приказ по учреждению
о  зачислении
воспитанников  в
дошкольное
отделение
общеобразовательной
организации,
заключение  Договора
об  образовании  по
образовательным

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации

Родители
(законны
е
представ
ители)
ребенка
дошкольн
ого
возраста

1)«Конвенция  о  правах  ребенка»
(одобрена  Генеральной  Ассамблеей
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для
СССР 15.09.1990г.);
2)«Конституция  Российской
Федерации»  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993) (редакция
от 09.11.2020г.);
3)  Федеральный закон от  29.12.2012
№ 273-ФЗ  (редакция от 31.07.2020г.)

47



субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  детям
(за  исключением  предоставления
дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

образовательн
ую  программу
дошкольного
образования,
расположенны
е  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

программам
дошкольного
образования  с
родителем  (законным
представителем)

городского
округа
Электрогорск
Московской
области, МФЦ

«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  (редакция  от  27.12.2018г.)
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации;
5)Федеральный  закон  от  24.07.1998
№ 124-ФЗ  (редакция от 31.07.2020г.)
«Об  основных  гарантиях  прав
ребенка  в  Российской  Федерации»;
Федеральным законом от  25.07.2002
№  115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных  граждан  в  Российской
Федерации»;
6)Федеральный закон от 06.10.2003№
131-ФЗ  (редакция  от  09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
7)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 15 2-ФЗ (редакция от 24.04.2020г.)
«О персональных данных»;
8)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№ 210-ФЗ  (редакция от 31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
9)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  30.12.2012  (редакция
от  31.07.2020г.)  №  283-ФЗ  «О
социальных  гарантиях  специалистам
некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
10)Федеральный закон от  28.12.2010
№ 403-ФЗ  (редакция от 27.10.2020г.)
«О  Следственном  комитете
Российской Федерации»;
11)Федеральный закон от  07.02.2011
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№ 3-ФЗ (редакция от 06.02.2020г.) «О
полиции»;
12)  Закон  Российской  Федерации  от
15.05.1991  №  1244-1  (редакция  от
24.04.2020г.) «О  социальной  защите
граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
13)Федеральный закон от  17.01.1992
№ 2202-1  (редакция  от  09.11.2020г.)
«О  прокуратуре  Российской
Федерации»;
14)  Закон  Российской  Федерации  от
26.06.1992  №  3132-1  (редакция  от
31.07.2020г.) «О  статусе  судей  в
Российской Федерации»;
15) Федеральный закон от 27.05.1998
№  76-ФЗ  (редакция  от  27.10.2020г.)
«О статусе вое Федеральный закон от
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной
защите  граждан  Российской
Федерации,  подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие
аварии  в  1957  году  на
производственном  объединении
«Маяк»  и  сбросов  радиоактивных
отходов  в  реку  Теча  «Указом
Президента  Российской  Федерации
от  02.10.1992  №  1157  «О
дополнительных  мерах
государственной  поддержки
инвалидов»;
16)Указ  Президента  Российской
Федерации  от  05.05.1992  №  431
(редакция  от  25.02.2003г.)   «О мерах  
по  социальной  поддержке
многодетных семей»;
17)Указ  Президента  Российской
Федерации  от  05.06.2003  №  613
(редакция  от  19.12.2015г.)  «О
правоохранительной  службе  в
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органах  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и
психотропных веществ»;
18)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 25.08.1999
№ 936 (редакция от 24.12.2014г.) «О
дополнительных  мерах  по
социальной  защите  членов  семей
военнослужащих  и  сотрудников
органов  внутренних  дел,
Государственной  противопожарной
службы,  уголовно-исполнительной
системы,  непосредственно
участвовавших  в  борьбе  с
терроризмом  на  территории
Республики  Дагестан  и  погибших
(пропавших  без  вести),  умерших,
ставших  инвалидами  в  связи  с
выполнением  служебных
обязанностей»;
19)  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 09.02.2004
№  65  (редакция  от  26.07.2019г.,  с
изменениями  от  24.12.2019г.)  «О
дополнительных  гарантиях  и
компенсациях  военнослужащим  и
сотрудникам  федеральных  органов
исполнительной  власти,
участвующим  в
контртеррористических  операциях  и
обеспечивающим  правопорядок  и
общественную  безопасность  на
территории  Северокавказского
региона Российской Федерации»;
20)  Приказ  Министерства
образования  и  науки  Российской
Федерации  от  08.04.2014  №  293
(редакция  от  21.01.2019г.)  «Об
утверждении  Порядка  приема  на
обучение  по  образовательным
программам  дошкольного
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образования»;
21)  Рекомендации  по  порядку
комплектованию  дошкольных
образовательных  учреждений
(Письмо Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от
08.08.2013 № 08-1063);
22)  Закон  Московской  области  от
05.10.2006г.  №  164/2006-ОЗ
(редакция  от  06.06.2018г.)  «О
рассмотрении обращений граждан»;
23)  акон  Московской  области  №
94/2013-ОЗ  (с  изменениями  на
24.11.2020г.) «Об образовании»; 
24) Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624); 
25) Приказ о закреплении территории
за  муниципальными
образовательными  организациями
городского округа Электрогорск №479
от 07.12.2021г.;
26)  «Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  МО  от  27.04.2011
№395/42) (редакция от 30.06.2020г.);
27) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №287 от 
17.05.2021 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и направление детей в 
образовательные организации, 
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реализующие образовательную 
программу дошкольного образования,
расположенные на территории 
муниципального образования 
Московской области»;
28)) Постановление Главы городского
округа Электрогорск МО №258 от 
30.04.2021 «О реорганизации 
муниципальных образовательных 
организаций»;
29) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №259 от 
30.04.2021 «О реорганизации 
муниципальных образовательных 
организаций»;
30) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  МО  №260  от
30.04.2021  «О  реорганизации
муниципальных  образовательных
организаций»

1.19 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  детям
(за  исключением  предоставления
дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16

Прием  в
организации
дополнительно
го
образования  и
организации,
осуществляющ
ие  спортивную
подготовку  в
городском
округе
Электрогорск

1 
воспитан
ник

Бюджет
городского
округа
Электрогорск
Московской
области,
средства
граждан

Норма
тив
стоимо
сти
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и),
прямо
й  счет
стоимо
сти
предос
тавлен
ия
услуг

Прием  в  организации
дополнительного
образования  и
организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку  в
городском  округе
Электрогорск

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
Центр
дополнительного
образования
«Истоки»,
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская  школа
искусств
городского
округа
Электрогорск
Московской
области»,
Муниципальное
учреждение

Ребенок
соответст
вующего
возраста

1)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№273-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  04.12.2007
№329-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
(с  изм.  и  доп.,  вступает  в  силу  с
30.09.2020г.) «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
3)Приказ  Мин  спорта  России  от
16.08.2013  №645  «Об  утверждении
порядка приема лиц в физкультурно-
спортивные  организации,  созданные
Российской  Федерацией  и
осуществляющие  спортивную
подготовку»;
4)Приказ  Мин  спорта  России  от
30.10.2015  №999  «Об  утверждении
требований  к  обеспечению
подготовки  спортивного  резерва  для
спортивных  сборных  команд

52



Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

«Спортивная
школа  Вымпел
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Российской Федерации»;
5)Федеральные  стандарты
спортивной подготовки;
6) Приказ Минпросвещения России от
09.11.2018 N 196 (ред. от     30  .  09  .  2020  )  
«Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по
дополнительным
общеобразовательным программам».
7)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  №94/2013-ОЗ  (с
изменениями  на  24.11.2020г.) «Об
образовании»;
8)Приказ  Министерства  культуры  от
14.08.2013  №1145  (с  изм.  от
21.05.2020г.)«Об  утверждении
порядка  приема  на  обучение  по
дополнительным
предпрофессиональным  программам
в области искусств»
8)  Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  МО  №739  от
01.12.2021  «Об  утверждении
Административного  регламента
предоставления  Муниципальной
услуги  «Прием  в  муниципальные
образовательные  организации
Московской  области,  реализующие
дополнительные
общеобразовательные  программы,  а
также  программы  спортивной
подготовки  в  городском  округе
Электрогорск

1.20 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому

Предоставлен
ие
информации  о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение

1 
учащийся

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
Бюджет
Московской
области

Безвоз
мездна
я
услуга

Получение
информации  о
текущей успеваемости
учащегося,  ведение
электронного
дневника  и
электронного  журнала

МОУ СОШ №14,
МОУ СОШ №16,
МОУ Лицей,
МКОУ  «Школа
для
обучающихся  с
ОВЗ», МФЦ

Физическ
ие  лица,
обучающ
иеся  в
муниципа
льных
образова

1)«Конституция  Российской
Федерации»  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993  с
изменениями,  одобренными  в  ходе
общероссийского  голосования
01.07.2020);
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
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обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  детям
(за  исключением  предоставления
дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16
Федерального  закона   от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

электронного
дневника  и
электронного
журнала
успеваемости

успеваемости тельных
организа
циях  на
территор
ии
городског
о  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области и
их
родители
(законны
е
представ
ители)

№ 131-ФЗ  (редакция от 09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ (редакция от 27.12.2018г.) «О
порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
5)Федеральный  закон  от  09.02.2009
№8-ФЗ  (редакция  от  28.12.2017г.)
«Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»;
6)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№273-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
7)Распоряжение  Правительства  РФ
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от
28.12.2011г.) «Об  утверждении
сводного  перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
8)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№729-р  (редакция  от  28.11.2018г.)
«Об  утверждении  перечня  услуг,
оказываемых  государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
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государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме»;
9)Письмо Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от
15.02.2012  №АП-147/07  (с  изм.  от
21.10.2014г.)  «О  методических
рекомендациях по внедрению систем
ведения  журналов  успеваемости  в
электронном виде»;
10)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  №94/2013-03  (с
изменениями  на  24.11.2020г.) «Об
образовании»;
11)  Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624);
12)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  16.07.2018  №617
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
общеобразовательными
организациями  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
услуги «Предоставление информации
о  текущей  успеваемости  учащегося,
ведение  электронного  дневника  и
электронного журнала успеваемости»
(с  изменениями,  утвержденными
Постановлением  Главы  городского
округа  Электрогорск  №854  от
16.11.2018г.)

1.21 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования

Предоставлен
ие
информации  о
результатах

1 
учащийся

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,

Безвоз
мездна
я
услуга

Получение
информации  о
результатах  сданных
экзаменов,

МОУ СОШ №14,
МОУ СОШ №16,
МОУ  Лицей,
МКОУ  «Школа

Физическ
ие лица в
лице
совершен

1)«Конституция  Российской
Федерации»  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993  с
изменениями,  одобренными  в  ходе
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по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  детям
(за  исключением  предоставления
дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

сданных
экзаменов,
тестирования
и  иных
вступительных
испытаний,  а
также  о
зачислении  в
образовательн
ое учреждение

бюджет
Московской
области

тестирования  и  иных
испытаний, а также об
окончании
общеобразовательног
о учреждения

для
обучающихся  с
ОВЗ», МФЦ

нолетних
детей  и
родители
(законны
е
представ
ители)
несоверш
еннолетн
их  детей
и
юридичес
кие лица

общероссийского  голосования
01.07.2020);
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ  (редакция от 09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ (редакция от 27.12.2018г.) «О
порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  09.02.2009
№8-ФЗ  (редакция  от  28.12.2017г.)
«Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
6)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№273-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
7)Распоряжение  Правительства  РФ
от 17.12.2009 № 1993-р  (редакция от
28.12.2011г.) «Об  утверждении
сводного  перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
8)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  №94/2013-03  (с
изменениями  на  24.11.2020г.) «Об
образовании»;
9)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15  (редакция  от  11.10.2019г.)
«Об  утверждении  Порядка
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разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
10)  Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624);
11)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  14.04.2014  №252
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  информации  о
результатах  сданных  экзаменов,
тестирования  и  иных  вступительных
испытаний,  а  также  о  зачислении  в
образовательное  учреждение»  (с
изменениями,  утвержденными
Постановлением  Главы  городского
округа  Электрогорск  №422  от
01.07.2015)

1.22 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям

Предоставлен
ие
информации
об
образовательн
ых
программах,  в
том  числе
учебных

Физическ
ое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
Общественные
организации,
Спонсорская
помощь

Норма
тив
или
прямо
й  счёт
стоимо
сти
предос
тавлен

Получение
информации  об
образовательных
программах и учебных
планах,  рабочих
программах,  учебных
курсов,  предметов,
дисциплин  (модулей),
годовых  календарных

МОУ СОШ №14,
МОУ СОШ №16,
МОУ Лицей,
МКОУ  «Школа
для
обучающихся  с
ОВЗ», МФЦ

Физическ
ие  и
юридичес
кие  лица,
имеющим
намерени
е
получить
информа

1)«Конституция  Российской
Федерации»  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993  с
изменениями,  одобренными  в  ходе
общероссийского  голосования
01.07.2020);
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ  (редакция от 09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
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органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  детям
(за  исключением  предоставления
дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16
Федерального  закона   от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

планах,
календарных
учебных
графиков,
рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)

ия
госуда
рствен
ных  и
муниц
ипальн
ых
услуг в
систем
е
образо
вания
Моско
вской
област
и
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и

учебных графиках цию  об
образова
тельных
программ
ах

местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ (редакция от 27.12.2018г.) «О
порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  09.02.2009
№8-ФЗ  (редакция  от  28.12.2017г.)
«Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
6)  Федеральный закон от  29.12.2012
№273-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
7)Распоряжение  Правительства  РФ
от 17.12.2009 № 1993-р  (редакция от
28.12.2011г.) «Об  утверждении
сводного  перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
8)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  №94/2013-03  (с
изменениями  на  24.11.2020г.) «Об
образовании»;
9)  Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624);
10)Постановление  Главы  г.о.
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Электрогорск  от  14.04.2014  №251
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  информации  об
образовательных  программах,  в  том
числе  учебных  планах,  календарных
графиков, рабочих программ учебных
предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей)»  с  изменениями,
утвержденными  Постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск №419 от 01.07.2015

1.23 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Организация
отдыха  детей
в
каникулярное
время

1 
учащийся

Бюджет
Московской
области,
бюджет
городского
округа
Электрогорск,
средства
родителей

Устана
вливае
тся
Правит
ельств
ом
Моско
вской
област
и,
Главой
г.о.
Электр
огорск

1)Организационное  и
материально-
техническое
обеспечение  отдыха
детей  во  время
каникул  на  базе  МУ,
оздоровление,
восстановление
здоровья  в  лагерях  с
дневным
пребыванием  детей,
на  площадках  по
месту  жительства,
Комнатах школьника;
2)Развитие
творческого,
интеллектуального
потенциала,
расширение
кругозора, физическое
развитие,  создание
портфолио
воспитанника,  рейтинг
и  мониторинг  их
достижений,
профессиональная
ориентация  в
профильных сменах в

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации
городского
округа
Электрогорск
Московской
области  ,  МОУ
СОШ №14,  МОУ
СОШ №16,  МОУ
Лицей,  МКОУ
«Школа  для
обучающихся  с
ОВЗ»

Дети  в
возрасте
от  7  до
15 лет

1))«Конституция  Российской
Федерации»  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993  с
изменениями,  одобренными  в  ходе
общероссийского  голосования
01.07.2020);
2)Конвенция  о  правах  ребенка,
одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 (вступила в силу для
СССР 15.09.1990г.);
3)Федеральный Закон от 24.07.1998г.
№ 124-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.)
«Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации»;
4)Постановление  правительства  МО
от  12.03.2012  №269/8  (редакция  от
26.03.2020г.)  «О  мерах  по
организации  отдыха  и  оздоровления
детей в Московской области»;
5)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  (редакция  от  09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»
6)СанПиН  2.4.4.2599-10
«Гигиенические  требования  к
устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  в
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лагерях  с  дневным
пребыванием детей

оздоровительных  учреждениях  с
дневным  пребыванием  детей  в
период  каникул»  (утв.
Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача
РФ от 19.04.2010 г.  № 25 (редакция
от26.03.2020г.);
7)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№ 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.)
«Об образовании в Российской 
Федерации»
8)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  (редакция  от  27.12.2018г.)
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
9)Федеральным  законом  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  (редакция  от
31.07.2020г.)  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 (редакция от 03.11.2018г.) «О
разработке  и  утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг»;
11)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 (редакция от 11.10.2019г.) «Об
утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных 
регламентов исполнения 
государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными 
исполнительными органами 
муниципальной власти Московской 
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области, государственными органами
Московской области»
12)  Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск МО от 26.06.2020 №365
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Организация
отдыха детей в каникулярное время»

1.24 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального общего,  основного общего,
среднего (полного) общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на
территории городского  округа,  а  также
организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  (п.13  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие
информации
об
организации
общедоступног
о  и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, а
также
дополнительно
го
образования  в
общеобразова
тельных
организациях,
расположенны
х  на
территории
Московской
области

1 
учащийся
, 1 
воспитан
ник

Бюджет
Московской
области
(субвенция  на
финансировани
е
общеобразоват
ельных
учреждений  в
части
реализации ими
государственног
о  стандарта
общего
образования),
бюджет
городского
округа
Электрогорск,
субвенция  из
бюджета
Московской
области  на
обеспечение
государственны
х гарантий прав
граждан  на
получение
общедоступного
и  бесплатного
дошкольного
образования;
средства

Норма
тив
или
прямо
й  счет
стоимо
сти
предос
тавлен
ия
госуда
рствен
ных  и
муниц
ипальн
ых
услуг в
систем
е
образо
вания
Моско
вской
област
и
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област

1)Обеспечение
педагогическим  и
прочим  персоналом
образовательного
процесса;
2)Материально-
техническое
обеспечение
образовательного
процесса,  в  т.ч.
организационно-
техническое  и
программно-
методическое
обеспечение  ЕГЭ;
программно-
методическое,
техническое,
консультационное,
информационно-
аналитическое
сопровождение
образовательного
процесса  в
общеобразовательных
учреждениях,  лицеях,
гимназиях,
коррекционных
классах
общеобразовательных
школ;  классах  с
углубленным
изучением  предмета;

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации
городского
округа
Электрогорск
Московской
области,  МОУ
СОШ №14,  МОУ
СОШ №16,  МОУ
Лицей,  МКОУ
«Школа  для
обучающихся  с
ОВЗ»,  Центр
дополнительного
образования
«Истоки»,
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская  школа
искусств
городского
округа
Электрогорск

Населен
ие
школьног
о
возраста
(6,5-18
лет),
населени
е
дошколь
ного
возраста
(1-7 лет),
населени
е  в
возрасте
до 18 лет

1)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№273-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ (редакция от 27.12.2018г.) «О
порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
4)Распоряжение  Правительства  РФ
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от
28.12.2011г.)  «Об  утверждении
сводного  перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
5)Постановление  Главного
государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29.12.2010
№189 (редакция от 28.05.2019г.) «Об
утверждении  Сан  ПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»;
6)Приказ  Министерства  образования
Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 (редакция от 01.02.2012г.) «Об
утверждении  федерального
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граждан и) в  рамках
индивидуального
обучения  на  дому;  в
группах  продленного
дня;  в  рамках
семейного
образования  и
экстерната;
3)Предоставление
обучающимся  зданий
и  иных  помещений,
отвечающих
установленным
строительным,
санитарным  и  т.п.
правилам и нормам;
4)Обеспечение
содержания и ремонта
предоставленных
зданий  и  иных
помещений  в
соответствии  со
стандартами качества;
5)Обеспечение
помещения  услугами
тепло-,  электро-  и
водоснабжения,
услугами
водоотведения;
6)Реализация
образовательных
программ  в
соответствии  с
государственными  и
образовательными
стандартами, ФГОС;
7)Оказание
дополнительных
образовательных
услуг в соответствии с
уставом  и  лицензией

Московской
области»,
Муниципальное
учреждение
«Спортивная
школа  Вымпел
городского
округа
Электрогорск
Московской
области», МФЦ

базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
7)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  №94/2013-03  (с
изменениями  на  24.11.2020г.) «Об
образовании»;
8)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  (редакция  от  19.12.2017г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
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на  право
осуществления
деятельности;
8)Обеспечение
воспитательно-
образовательного
процесса
педагогическим  и
прочим персоналом;
9)Обеспечение
содержания и ремонта
предоставленных
зданий  и  иных
помещений  в
соответствии  со
стандартами качества;
10)Воспитание  детей,
в  том числе  в  форме
совместной
деятельности
воспитателя и ребенка
в  группах  и
индивидуально;
11)Обеспечение  10-12
часовое  пребывание
ребенка в учреждении,
в  том  числе  3-х
разовое  питание,
предоставление
возможности для сна;
12)Создание  условий
для  безопасного
пребывания  детей;
создание  бытовых  и
санитарно-
гигиенических
условий,  обеспечение
пожарной
безопасности;
13)Обеспечение
педагогическим  и

многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
9)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15  (редакция  от  11.10.2019г.)
«Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
10)  Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624);
11)«Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  МО  от  27.04.2011
№395/42 (редакция от 30.06.2020г.));
12)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  14.04.2014  №254
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  информации  об
организации  общедоступного  и
бесплатного дошкольного, начального
общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  а  также
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прочим  персоналом,
материально-
техническое
обеспечение
образовательного
процесса  по
реализации  программ
дополнительного
образования
различных
направленностей:
спортивно-
технической,
неспортивной
(художественно-
эстетической,
культурологической  и
социально-
педагогической);
14)Реализация
программ
дополнительного
образования  детей  и
услуг  в  интересах
личности,  общества,
государства;
15)Развитие
мотивации личности к
познанию  и
творчеству;
16)Формирование
общей  культуры
личности
обучающихся,
адаптации  детей  к
условиям  жизни  в
современном
обществе;
17)Организация
содержательного
досуга детей;

дополнительного  образования  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  на  территории
Московской области" с изменениями,
утвержденными  Постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск №424 от 01.07.2015
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18)Создание
благоприятных
условий  для
творческого  развития
личности
обучающихся;
19)Приобщение  детей
к  истокам
национальной
культуры;
20)  Выявления
индивидуальных
способностей
учащихся,  создание
условий для работы с
одаренными  детьми,
из развития;
21)Способствование
осознанному  выбору
будущей профессии;
22)Активизация
позиции  семьи  в
получении  ребенком
дополнительного
образования;
23)Осуществление
инструктивно-
методической  работы,
обеспечивающей
повышение
квалификации  и
стимулирование
творческой
деятельности
педагогических
работников

1.25 Прием  на  обучение  по
образовательным  программам
начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования  (п.13
ст.16  Федерального  закона  от

Прием  на
обучение  по
образовательн
ым
программам

1 
учащийс
я

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
бюджет

Безвоз
мездна
я
услуга

Приказ  о  приеме  на
обучение

МОУ СОШ №14,
МОУ СОШ №16,
МОУ  Лицей,
МКОУ  «Школа
для

Граждан
е
Российск
ой
Федерац

1)Конституция  Российской
Федерации;
2)Конвенция  о  правах  ребенка,
одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН от 20.11.89 (вступила в силу для
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06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

начального
общего,
основного
общего  и
среднего
общего
образования

Московской
области

обучающихся  с
ОВЗ», МФЦ

ии,
иностран
ные
граждане
,  лица
без
гражданс
тва,
являющи
еся
родителя
ми
(законны
ми
представ
ителями)
несовер
шенноле
тних
граждан;
соверше
ннолетни
е
граждане
,  не
получив
шие
начально
го
общего,
основног
о общего
и  (или)
среднего
общего
образова
ния  и
имеющи
е  право
на
получени

СССР 15.09.1990г.);
3)Федеральный  закон  от  21.12.2012
№ 273-ФЗ (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ (редакция  от  09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№ 59-ФЗ  (редакция  от  27.12.2018г.)
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ  ФЗ  (редакция  от
24.04.2020г.)  «О  персональных
данных»;
7)Федеральный  закон  от  24.06.1999
года  № 120-ФЗ  (редакция  от
24.04.2020г.)  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних»;
8)Федеральный  закон  от  25.07.2002
№ 115-ФЗ (редакция  от  31.07.2020г.)
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
9)Федеральный  закон  от  27.05.1998
76-ФЗ  (редакция  от  27.10.2020г.)  «О
статусе военнослужащих»;
10)  Закон  Российской  Федерации  от
19.02.1993  № 4528-1  (редакция  от
31.07.2020г.) «О беженцах»;
11)Федеральный закон от  21.12.1994
№  69-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015,
(редакция  от  31.07.2020г.))  «О
пожарной безопасности»;
12)Федеральный закон от  21.07.1997
N  114-ФЗ  (ред.  от  22.12.2014,
(редакция от 31.07.2020г.)) «О службе
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е
образова
ния
соответс
твующег
о уровня

в  таможенных  органах  Российской
Федерации»;
13)Федеральный закон от  16.04.2001
№  44-ФЗ  (редакция  от  02.08.2019г.)
«О государственном банке данных о
детях,  оставшихся  без  попечения
родителей»;
14)Федеральный  закон  от
21.12.1996г.  №159-ФЗ  (редакция  от
25.12.2018г.)  «О  дополнительных
гарантиях  по  социальной  поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
15)Закон  Российской  Федерации  от
19.02.1993  № 4530-1  (редакция  от
27.12.2018г.)  «О  вынужденных
переселенцах»;
16)Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 06.02.2020);
17)Указ  Президента  Российской
Федерации от  08.05.2018  № 208  «О
службе  в  органах  по  контролю  за
оборотом  наркотических  средств  и
психотропных веществ»;
18)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  31.10.1998  №  1274  (редакция  от
12.10.2018г.) «Об утверждении форм
бланков заявлений о государственной
регистрации  актов  гражданского
состояния,  справок  и  иных
документов,  подтверждающих
государственную  регистрацию  актов
гражданского состояния»; 
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации  от 10.07.2013
№  584  (ред.  от  14.11.2015;  ред.  от
19.08.2020;)  «Об  использовании
федеральной  государственной
информационной  системы  «Единая
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система  идентификации  и
аутентификации  в  инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие
информационных  систем,
используемых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг в электронной форме» (вместе
с  «Правилами  использования
федеральной  государственной
информационной  системы  «Единая
система  идентификации  и
аутентификации  в  инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие
информационных  систем
используемых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг в электронной форме»).
20)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 28.11.2011
№  977  (ред.  от  09.12.2013;  ред.  от
19.08.2020)  «О  федеральной
государственной  информационной
системе  "Единая  система
идентификации  и  аутентификации  в
инфраструктуре,  обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие»;
21)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 12.02.2003
№  91  (ред.  от  27.11.2006;  ред.  от
29.12.2016)  «Об  удостоверении
личности  военнослужащего
Российской Федерации»;
22)Закон  Московской  области  от
27.07.2013  № 94/2013-ОЗ  (с
изменениями  на  24.11.2020г.)  «Об
образовании»;
23)Приказ  Министерства
просвещения  Российской  Федерации
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от 02.09.2020 №458 «Об утверждении
Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным  программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
24)Приказ Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от
12.03.2014  № 177  редакция  от
17.01.2019г.)  «Об  утверждении
Порядка  и  условий  осуществления
перевода,  обучающихся  из  одной
организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по
образовательным  программам
начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования,  в
другие  организации,
осуществляющие  образовательную
деятельность  по  образовательным
программам соответствующих уровня
и направленности»;
25)Приказ  Министерства
здравоохранения  Российской
Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об
утверждении  Медицинской  карты
ребенка  для  образовательных
учреждений»;
26)Приказ  ФСИН  России  от
17.04.2008 №284 (ред. от 29.04.2014)
«Об  утверждении  Инструкции  о
порядке  оформления  и  выдачи
служебных  удостоверений
работникам уголовно-исполнительной
системы  и  федеральным
государственным  гражданским
служащим  ФСИН  России  и  образца
защитной  голографической  марки  к
служебным  удостоверениям  ФСИН
России»;
27)Приказ  МВД  Российской
федерации от  31.12.2017  №984 «Об
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утверждении  административного
регламента  МВД  РФ  по
предоставлению  государственной
услуги  по  регистрационному  учету
граждан  Российской  Федерации  по
месту  пребывания  и  по  месту
жительства  в  пределах  Российской
Федерации»;
28)Распоряжение  Министерства
образования  Московской  области  от
10.02.104  №  2  «Об  утверждении
порядка  и  случаев  индивидуального
отбора при приеме либо переводе в
государственные  образовательные
организации в Московской области и
муниципальные  образовательные
организации  в  Московской  области
для  получения  основного  общего  и
среднего  общего  образования  с
углубленным  изучением  отдельных
учебных  предметов  и  (или)  для
профильного обучения»;
29)Уставы  образовательных
организаций; 
30)«Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  МО  от  27.04.2011
№395/42; (редакция от 30.06.2020г.));
31)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  29.03.2021  №155
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
общеобразовательной  организацией
в Московской области услуги «Прием
на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего
образования»  (с  изменениями
Постановление  Главы  г.о.
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Электрогорск  МО  от  02.04.2021
№174)

1.26 Порядок  обращения  за  компенсацией
родительской платы за присмотр и уход
за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы
дошкольного  образования  в
организациях  Московской  области,
осуществляющих  образовательную
деятельность,  и  Порядка  ее  выплаты,
Порядка  расходования  субвенций
бюджетам муниципальных образований
Московской  области  на  выплату
компенсации  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  образовательные
программы дошкольного образования в
организациях  Московской  области,
осуществляющих  образовательную
деятельность (Федерального закона от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Выдача
решения  о
выплате
(отказе  в
выплате)
компенсации
платы,
взимаемой  с
родителей
(законных
представителе
й) за присмотр
и  уход  за
детьми,
осваивающими
образовательн
ые  программы
дошкольного
образования  в
организациях
Московской
области,
осуществляющ
их
образовательн
ую
деятельность

1 ребенок Бюджет
Московской
области
(субвенция  на
финансировани
е
общеобразоват
ельных
учреждений  в
части
реализации ими
государственног
о  стандарта
общего
образования),
субвенция  из
бюджета
Московской
области  на
обеспечение
государственны
х гарантий прав
граждан  на
получение
общедоступного
и  бесплатного
дошкольного
образования

Устана
вливае
тся
Правит
ельств
ом
Моско
вской
област
и,
Главой
г.о.
Электр
огорск

Выплата  компенсации
родительской  платы
за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования,
расположенные  на
территории городского
округа  Электрогорск
Московской области

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации
городского
округа
Электрогорск
Московской
области, МФЦ

Родител
и
(законны
е
представ
ители)
ребенка
дошколь
ного
возраста

1)«Конвенция о правах ребенка»;
2)«Конституция  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  29.12.2012
№ 273-ФЗ  (редакция от 31.07.2020г.)
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  (редакция  от  27.12.2018г.)
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации;
5)  Федеральный закон от  24.07.1998
№ 124-ФЗ  (редакция от 31.07.2020г.)
«Об  основных  гарантиях  прав
ребенка  в  Российской  Федерации»;
Федеральным законом от  25.07.2002
№  115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных  граждан  в  Российской
Федерации»;
6)Федеральный закон от 06.10.2003№
131-ФЗ  (редакция  от  09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
7)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 15 2-ФЗ (редакция от 24.04.2020г.)
«О персональных данных»;
8)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№ 210-ФЗ  (редакция от 31.07.2020г.)
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
9)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  30.12.2012  (редакция
от  31.07.2020г.)  №  283-ФЗ  «О
социальных  гарантиях  специалистам
некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  внесении
изменений  в  отдельные
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законодательные  акты  Российской
Федерации»;
12)Закон  Российской  Федерации  от
15.05.1991  №  1244-1  (редакция  от
24.04.2020г.) «О  социальной  защите
граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
16)Указ  Президента  Российской
Федерации  от  05.05.1992  №  431
(редакция  от  25.02.2003г.)   «О мерах  
по  социальной  поддержке
многодетных семей»;
22)Закон  Московской  области  от
05.10.2006г.  №  164/2006-ОЗ
(редакция  от  06.06.2018г.)  «О
рассмотрении обращений граждан»;
23)  Закон  Московской  области  №
94/2013-ОЗ  (с  изменениями  на
24.11.2020г.) «Об образовании»; 
24)Положение  об  Управлении
развитием  отраслей  социальной
сферы  Администрации  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  (принято  постановлением
Главы  городского  округа
Электрогорск  МО  от  09.09.2015
№624); 
26)«Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  МО  от  27.04.2011
№395/42) (редакция от 30.06.2020г.);
27)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №990 от 
03.12.2019 «Об утверждении  
Порядка обращения за компенсацией 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
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дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, и Порядка ее выплаты,
Порядка расходования субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность» (с изменениями 
Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №641 от 
21.10.2020,  Постановление Главы 
городского округа Электрогорск МО 
№132 от 10.03.2021)
28) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №258 от 
30.04.2021 «О реорганизации 
муниципальных образовательных 
организаций»;
29) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №259 от 
30.04.2021 «О реорганизации 
муниципальных образовательных 
организаций»;
30)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  МО  №260  от
30.04.2021  «О  реорганизации
муниципальных  образовательных
организаций»

1.27 Организация  предоставления
муниципальной  услуги  по  подаче
заявлений  на  участие  в  едином
государственном экзамене и  основном
государственном  экзамене,  в
соответствии  с  Федеральным  законом
от  06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих

Подача
заявлений  на
участие  в
едином
государственн
ом экзамене и
основном

1 человек Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
бюджет
Московской
области

Безвоз
мездна
я
услуга

Решения  о
предоставлении
Муниципальной
услуги;  Решение  об
отказе  в
предоставлении
Муниципальной услуги

Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
городского
округа

Физическ
ие  лица
в  лице
соверше
ннолетни
х детей и
родители

1)Конституция Российской 
Федерации;
 2)Семейный кодекс Российской 
Федерации;
3)Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной Ассамблеей
ООП от 20.11Л 989;
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принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»

государственн
ом экзамене

Электрогорск
Московской
области,  МОУ
СОШ №14,  МОУ
СОШ №16,  МОУ
Лицей,  МКОУ
«Школа  для
обучающихся  с
ОВЗ», МФЦ

(законны
е
представ
ители)
несовер
шенноле
тних
детей

4)Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ;
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, №31 (1 ч.), 
ст. 3451, «Парламентская газета» № 
126-127, 03.08.2006);
7)Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации»;
8)Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам 
среднего общего образования»;
9)Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
07.11.2018 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам 
основного общего образования»;
10)Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О 
федеральной информационной 
системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы 
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основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в 
образовательные организации для 
получения среднего 
профессионального и высшего 
образования и региональных 
информационных системах 
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования» ;
11)Закон Московской области от 
27.07.2013 № 94/2013-03 «Об 
образовании» ;
12) Положение об Управлении 
развитием отраслей социальной 
сферы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской 
области (принято постановлением 
Главы городского округа 
Электрогорск МО от 09.09.2015 
№624);
13)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  МО  от  07.02.2021  №4
«Об утверждении административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Подача
заявления  на  участие  в  едином
государственном  экзамене  и
основном государственном экзамене»
(с изменениями)

1.28 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
муниципального, городского округа.
 (п.3  ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской

Выдача
разрешения на
вырубку
зеленых
насаждений  –
порубочного
билета  на
территории

1 человек
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Выдача  разрешения
на  вырубку  зеленых
насаждений  –
порубочного  билета
на  территории
городского  округа
Электрогорск
Московской области

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
земельно-
имущественным
отношениям),

Физическ
ие, 
юридиче
ские 
лица

1)Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
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Федерации») городского
округа
Электрогорск
Московской
области

МФЦ № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации";
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг";
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ "О 
рассмотрении обращений граждан";
6)Закон Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О 
регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области»;
7)Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N
153 "Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации";
8)Решение Совета депутатов 
городского округа Электрогорск 
Московской области от 28.03.2018 
№46/9 «Об утверждении методики 
расчета платы за вырубку зеленых 
насаждений и исчисления размера 
вреда, причиненного их 
уничтожением, повреждением, на 
территории городского округа 
Электрогорск Московской области»;
9)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  19.01.2018  №27  «Об
утверждении  Административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача
разрешения на вырубку зеленых
насаждений - порубочного билета на
территории  городского  округа
Электрогорск Московской области»;
10)Постановление Правительства МО
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от  25.04.2011  N  365/15   "Об
утверждении  Порядка  разработки  и
утверждения  административных
регламентов  осуществления
государственного  контроля  (надзора)
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области"

1.29 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие  в
пользование
водных
объектов  или
их  частей,
находящихся в
муниципально
й
собственности
и
расположенны
х  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области,  на
основании
решений  о
предоставлени
и  в
пользование
водных
объектов  или
их частей

1 человек
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Решение  о
предоставлении
водного  объекта  в
пользование

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1) «Конституция Российской 
Федерации»;
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»;
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граждан»;
6)Постановление Правительства МО 
от 25.04.2011 N 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных 
регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными 
исполнительными органами 
государственной власти Московской 
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области, государственными органами
Московской области"
7)Водный  кодекс  Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
8)  Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  25.08.2020  №511  «Об
утверждении  Административного
регламента  по  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  в  пользование
водных  объектов  или  их  частей,
находящихся  в  муниципальной
собственности  и  расположенных  на
территории  городского  округа
Электрогорск Московской области, на
основании  решений  о
предоставлении  в  пользование
водных объектов или их частей»

1.30 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие  в
пользование
водных
объектов  или
их  частей,
находящихся в
муниципально
й
собственности
и
расположенны
х  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области,  на
основании
договоров
водопользован

1 человек
или одно 
юридичес
кое лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Заключение  договора
водопользования

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие,
юридичес
кие лица

1)«Конституция Российской 
Федерации»;
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»;
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граждан»;
6)Постановление Правительства МО 
от 25.04.2011 N 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных 
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ия регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными 
исполнительными органами 
государственной власти Московской 
области, государственными органами
Московской области»;
7)Водный  кодекс  Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
8)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской 
области от 25.08.2020 №512 «Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование 
водных объектов или их частей, 
находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на 
территории городского округа 
Электрогорск Московской области, на
основании договоров 
водопользования»

1.31 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Выдача
справки  (акта)
о  наличии
(отсутствии)
задолженности
по  арендной
плате  за
земельные
участки,
находящиеся в
муниципально
й
собственности
или
государственн

1
человек

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),МФ
Ц

Физическ
ие  и
юридиче
ские
лица,
владеющ
ие  на
правах
аренды
земельн
ыми
участкам
и,
находящ
имися  в

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации (часть первая);
3)Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации;
4)Земельный  кодекс  Российской
Федерации;
5)  Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
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ая
собственность
на  которые  не
разграничена

муницип
альной
собствен
ности
или
государс
твенная
собствен
ность  на
которые
не
разграни
чена

обращений  граждан  Российской
Федерации»;
7)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг;
9)Закон Московской области № 23/96-
ОЗ  от  07.06.1996  «О  регулировании
земельных  отношений  в  Московской
области»;
10)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан»;
11)Закон  Московской  области  от
02.10.2013  №  116/2013-ОЗ  «Об
установлении  базового  размера
арендной  платы  за  земельные
участки,  находящиеся  в
собственности  Московской  области
или  государственная  собственность
на  которые  не  разграничена  на
территории  Московской  области,  на
2014 год»;
12)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  26.02.2013  «Об  утверждении
Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
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государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
13)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
14)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.32 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил

Согласование
местоположен

1
житель

Бюджет
городского

Без
взиман

Подписание  акта
согласования  границ

Администрация
городского

Физическ
ие,

 1)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;

81



землепользования  и  застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных  планов  городского  округа
документации  по  планировке
территории,  выдача  разрешений  на
строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений
на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель  и  изъятие,  в  том числе  путем
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд,  осуществление  земельного
контроля  за  использованием  земель
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

ия  границ
земельных
участков,
являющихся
смежными  с
земельными
участками,
находящихся в
муниципально
й
собственности
или
государственн
ая
собственность
на  которые  не
разграничена

или
одно
юридич
еское
лицо

округа
Электрогорск

ия
платы

земельного участка округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

юридиче
ские
лица

2)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 №51-ФЗ;
3)«Конституция  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного  кодекса  Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный
закон №137-ФЗ);
5)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№221-ФЗ  «О  государственном
кадастре  недвижимости»  (далее  –
Федеральный  закон  №221-ФЗ);
6)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской);
7)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 19.11.2015г 
№793»Об утверждении 
административного регламента 
«Предоставление 
государственной/муниципальной 
услуги» согласование границ 
земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной 
собственности(государственная 
собственность на которые не 
разграничена)»
8) Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской области от  07.07.2022 №
15ВР-1307 «Об утверждении Типовой
формы  административного
регламента  предоставления
муниципальной услуги «Согласование
местоположения  границ  земельных
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участков,  являющихся  смежными  с
земельными участками, находящихся
в  муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на
которые не разграничена»

1.33 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования  и  застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных  планов  городского  округа
документации  по  планировке
территории,  выдача  разрешений  на
строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений
на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель  и  изъятие,  в  том числе  путем
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд,  осуществление  земельного
контроля  за  использованием  земель
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Установление
соответствия
вида
разрешенного
использования
земельных
участков
классификатор
у  видов
разрешенного
использования
земельных
участков

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Организация
проведения
публичного  слушания
и выдача решения по
результатам  его
проведения

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие,
юридиче
ские
лица

1)«Градостроительный  кодекс
Российской  Федерации»  от
29.12.2004 №190-ФЗ;
2)Решение Совета  депутатов  города
Электрогорска от 18.12.2009 №195/20
«Об  утверждении  порядка
организации и проведения публичных
слушаний  в  городском  округе
Электрогорск Московской области»;
3)Конституция  Российской
Федерации;
4)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного  кодекса  Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный
закон  №137-ФЗ)  (Собрание
законодательства  РФ,  29.10.2001,
№44, ст. 4148);
7)Федеральным  законом  от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного  и  муниципального
имущества";
8)Федеральный закон от 29.12.2004 N
191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
9)Федеральный закон от 24.07.2007 N
221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости";
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10)Федеральный закон от  06.04.2011
N  63-ФЗ  "Об  электронной  подписи"
(далее  –  Федеральный закон  № 63-
ФЗ);
11)Приказ  Минэкономразвития
России  от  12.01.2015  N  1  "Об
утверждении  перечня  документов,
подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без
проведения торгов". 
12)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области";
13)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области»;
14)Постановление  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской области";
15)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  №12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
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земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним)»
16)  Постановление  Правительства
Московской области от 18.03.2013 №
180/9  «О  градостроительном  совете
Московской области»;
17)«Устав городского округа 
Электрогорск Московской;
18)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  от  19.11.2015г
№793  «Об  утверждении
административного  регламента
»предоставление  государственной
/муниципальной  услуги  «принятие
решения  об  изменении  вида
разрешенного  использования
земельных  участков  на  другой  вид
такого использования»

1.34 Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
городского округа (п.3 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Предоставлен
ие  земельных
участков,
государственн
ая
собственность
на  которые  не
разграничена,
в
собственность
бесплатно

1 
человек 
или 
одно 
юридич
еское 
лицо

Бюджет 
городского 
округа 
Электрогорск

В 
соотве
тствии 
с 
Земел
ьным 
кодекс
ом 
Россий
ской 
Федер
ации

Предоставление в 
собственность  
бесплатно земельных 
участков садоводам, 
огородникам, 
дачникам и их 
садоводческим, 
огородническим и 
дачным 
некоммерческим 
объединениям, 
многодетным семьям, 
стоящим на учёте в 
целях бесплатного 
предоставления 
земельных участков, 
иным категориям 
граждан , 
установленным 
законодательством

Администрация 
городского 
округа 
Электрогорск 
(Отдел 
земельных 
отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ

Физическ
ие и 
юридиче
ские 
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
5)Федеральный  закон  от  15.04.1998
№66-ФЗ  «О  садоводческих,
огороднических  и  дачных
некоммерческих  объединениях
граждан»;
6)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
7)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№212-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
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законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
8)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
9)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области»;
10)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
11)Решение  Совета  депутатов  г.о.
Электрогорск от 27.08.2014 № 192/25
«О предельных размерах земельных
участков,  предоставляемых
гражданам  в  собственность  или
аренду  на  территории
муниципального  образования
городской округ Электрогорск МО»;
12)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области";
13)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области»;
14)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
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органами  государственной  власти
Московской области»;
15)Постановление  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской области";
16)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  №12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним)»;
17)Постановление  Правительства
Московской области от 18.03.2013 №
180/9  «О  градостроительном  совете
Московской области» 
18)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области
19)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 19.06.2015г 
№398 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
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разграничена, в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессрочное)
пользование

1.35 1)  Владение,  пользование  и
распоряжение  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности  городского  округа  (п.3
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»);
2)  Обеспечение  малоимущих  граждан,
проживающих  в  городском  округе  и
нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий,  жилыми  помещениями  в
соответствии  с  жилищным
законодательством,  организация
строительства  и  содержания
муниципального  жилищного  фонда,
создание  условий  для  жилищного
строительства (п.6 ст.16 Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Постановка
многодетных
семей  на  учёт
в  целях
бесплатного
предоставлени
я  земельных
участков

1 семья Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Постановка
многодетных семей на
учёт  в  целях
бесплатного
предоставления
земельных участков

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Многоде
тные
семьи,
члены
которых
являютс
я
граждана
ми  РФ,
зарегист
рированн
ые  по
месту
жительст
ва  на
территор
ии МО не
менее  5
лет  и  на
момент
подачи
заявлени
я
прожива
ют  на
территор
ии  г.о.
Электрог
орск,  не
являютс
я
собствен
никами
жилых
домов
(строени
й)  на
территор

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
6)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
7)Указ Президента РФ от  05.05.1992
№431  «О  мерах  по  социальной
поддержке многодетных семей»;
8)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО»;
9)Закон  Московской  области  от
01.06.2011  №73/2011-ОЗ  «О
бесплатном  предоставлении
земельных  участков  многодетным
семьям в Московской области»;
10)Решение  Совета  депутатов  г.о.
Электрогорск от 27.08.2014 № 192/25
«О предельных размерах земельных
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ии  МО,
не имеют
земельн
ых
участков
в
собствен
ности, на
праве
пожизне
нного
наследуе
мого
владени
я  или
постоянн
ого
(бессроч
ного)
использо
вания  на
территор
ии МО

участков,  предоставляемых
гражданам  в  собственность  или  в
аренду  на  территории
муниципального  образования  г.о.
Электрогорск  МО»
11)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области);
12) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской 
области от 10.11.2022 г. № 826 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка 
многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления 
земельных участков»

1.36 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Отнесение
земель,
находящихся в
частной
собственности,
в  случаях,
установленных
законодательс
твом  РФ,  к
определенной
категории

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Отнесение земель или
земельных участков  в
составе  таких  земель
к  определённой
категории,  перевод
земель или земельных
участков  в  составе
таких земель из одной
категории в другую

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
6)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  21.12.2004 
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№172-ФЗ  «О  переводе  земель  или
земельных  участков  из  одной
категории в другую»;
7)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№221-ФЗ  «О  государственном
кадастре недвижимости»;
8)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг»;
10)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№1993-р  «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
11)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» ;
12)Приказ  Минприроды  Российской
Федерации от  10.11.2011  №882 «Об
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утверждении  содержания
ходатайства  о  переводе  земель
водного  фонда  в  земли  другой
категории  и  составе  прилагаемых  к
нему документов»;
13)Закон  Московской  области
№23/96-ОЗ  от  07.06.1996  «О
регулировании земельных отношений
в Электрогорск»;
14)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан»;
15)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15 26.02.2013 «Об утверждении
Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти
Электрогорск,  государственными
органами Электрогорск»;
16)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной власти Электрогорск
на  базе  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  а  также  об  утверждении
Перечня  государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти
Электрогорск,  предоставление
которых  организуется  по  принципу
«одного  окна»,  в  том числе  на  базе
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многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Электрогорск,  а  также
услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями  и  другими
организациями,  предоставление
которых  организуется  по  принципу
«одного  окна»,  в  том числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» ;
17)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
18) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 19.11.2015г 
№793 «Об утверждении 
административного регламента» 
«предоставление 
государственной/муниципальной 
услуги  отнесение земель или 
земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории, 
перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель из 
одной категории в другую»

1.37 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Предоставлен
ие  земельных
участков,
государственн
ая
собственность
на  которые  не
разграничена,
в  аренду  без

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
3)«Градостроительный  кодекс
Российской  Федерации»  от
29.12.2004 №190-ФЗ;
4)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
5)Федеральный закон от 25.10.2001
 №137-ФЗ  «О  введении  в  действие
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проведения
торгов,  в
собственность
за  плату  без
проведения
торгов

сооружения отношениям),
МФЦ

Земельного кодекса РФ»;
6)Федеральный закон от 06.10.2003
 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
7)Федеральный закон от 02.05.2006
 №59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный закон от 24.07.2007
 №221-ФЗ  «О  государственном
кадастре недвижимости»;
9)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области»
10)Приказ  Минэкономразвития
России  от  12.01.2015  N  1  "Об
утверждении  перечня  документов,
подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без
проведения торгов»; 
11)Федеральный закон от  21.12.2001
N  178-ФЗ  "О  приватизации
государственного  и  муниципального
имущества";
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  24.07.2007
N  221-ФЗ  "О  государственном
кадастре недвижимости";
14)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области»;
15)Постановление  Правительства
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Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской области";
16) Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской области от  31.05.2021 №
15ВР-883 «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  государственной
услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  аренду  без
проведения  торгов,  в  собственность
без проведения торгов»;
17)Постановление  Правительства
Московской области от 18.03.2013 №
180/9  «О  градостроительном  совете
Московской области»;
18)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
19)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 07.06.2021 
№344 «Об утверждении 
административного регламента» 
«предоставление 
государственной/муниципальной 
услуги Предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в аренду без 
проведения торгов, в собственность 
за плату без проведения торгов, 
безвозмездное пользование»
20) Федеральный закон от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательный акты 
РФ»
21)  Закон  Московской  области  №
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69/2022-ОЗ  от  18.05.2022  «О
внесении  изменения  в  Закон
Московской  области  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области»

1.38 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Перевод
земель,
находящихся в
частной
собственности,
в  случаях,
установленных
законодательс
твом  РФ,  из
одной
категории
другую

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Отнесение земель или
земельных участков  в
составе  таких  земель
к  определённой
категории,  перевод
земель или земельных
участков  в  составе
таких земель из одной
категории в другую

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
9)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
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10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)  Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ;)
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
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18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
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регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
от 03.11.2018);
20)  Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме»  (в  редакции от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
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Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26)  Постановление  Губернатора
Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ  «О  введении  в  МО  режима
повышенной готовности  для  органов
управления  и  сил  московской
областной  системы  предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  некоторых  мерах  по
предотвращению  распространения
новой  короновирусной  инфекции
(COVID-2019)  на  территории
Московской области»;
27)  Постановлением  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
Московской  области  от  07.07.2020
№ 396/9);
28)  Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской области № 13ВР-1533
от  06.11.2018  Об  утверждении  
административного  регламента
 предоставления  государственной
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услуги  «О  переводе  земель  (об
отнесении  земель),  находящихся  в
частной  согбенности,  в  случаях,
установленных  законодательством
РФ, из одной категории в другую»;
29) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  01.12.2020  №  766  Об
утверждении  Порядка
предоставления  государственной
услуги  «Перевод  земель,
находящихся  в  частной согбенности,
в  случаях,  установленных
законодательством  РФ,  из  одной
категории  в  другую  на  территории
городского округа Электрогорск».

1.39 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Предоставлен
ие  земельных
участков,
государственн
ая
собственность
на  которые  не
разграничена,
в  постоянное
(бессрочное)
пользование

1
челове
к  или
одно
юридич
еское
лиц

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

В
соотве
тствии
с
Земел
ьным
кодекс
ом
Россий
ской
Федер
ации

Предоставление  в
постоянное
(бессрочное)
пользование
земельных  участков
отдельным
категориям
юридических лиц

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
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приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
9)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)  Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий

101



между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ;)
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
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окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
от 03.11.2018);
20)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» (в  редакции  от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
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05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26)Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в МО режима 
повышенной готовности для органов 
управления и сил московской 
областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по 
предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Московской области»;
27)Постановлением  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
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имущественных  отношений
Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
Московской  области  от  07.07.2020
№ 396/9);
28)Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Московской области № 15ВР-1531
от  18.11.2018  Об  утверждении  
административного  регламента
 предоставления  государственной
услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  аренду  без
проведения  торгов,  в  собственность
за плату без проведения торгов».

1.40 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Предваритель
ное
согласование
предоставлени
я  земельных
участков,
государственн
ая
собственность
на  которые  не
разграничена

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Предоставление
земельных  участков,
находящихся  в
муниципальной
собственности  или
государственная
собственность  на
которые  не
разграничена

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
3)«Градостроительный  кодекс
Российской  Федерации»  от
29.12.2004 №190-ФЗ;
4)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
5)Федеральный закон от 25.10.2001
 №137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
6)Федеральный закон от 06.10.2003
 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
7)Федеральный закон от 02.05.2006
 №59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный закон от 24.07.2007
 №221-ФЗ  «О  государственном
кадастре недвижимости»;
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9)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области»;
10)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  от  19.11.2015г
№793  «Об  утверждении
административного  регламента
«Предоставление
государственной/муниципальной
услуги»  предварительное
согласование  предоставления
земельных участков, государственная
собственность  на  которые  не
разграничена»

1.41 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Предоставлен
ие земельных 
участков, 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в 
безвозмездное
пользование

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
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участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
9)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)  Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
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образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ);
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
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многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
от 03.11.2018);
20)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» (в  редакции  от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
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рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26) Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в МО режима 
повышенной готовности для органов 
управления и сил московской 
областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по 
предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Московской области»;
27)Постановлением  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
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Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
Московской  области  от  07.07.2020
№ 396/9);
28) Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Московской области № 15ВР-1826
от  27.12.2018  Об  утверждении  
административного  регламента
 предоставления  государственной
услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  безвозмездное
пользование».
29) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  09.01.2019  №  06  «Об
утверждении  Порядка
предоставления  государственной
услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  безвозмездное
пользование».

1.42 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Предоставлен
ие земельных 
участков, 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в аренду или 
собственность 
на торгах

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  и
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
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№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
9)  Федеральный закон от 30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)Законом  Московской  области  от
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24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)  Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ;)
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
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муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
от 03.11.2018);
20)  Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
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государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» (в  редакции  от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26) Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в МО режима 
повышенной готовности для органов 
управления и сил московской 
областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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и некоторых мерах по 
предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Московской области»;
27)Постановлением  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
Московской области от 07.07.2020 №
396/9);
28)  Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений  от
26.03.2021  №  15ВР-470  Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
государственной  услуги
«Предоставление  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  собственность  и  в
аренду на торгах»
29) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  15.04.2021  №  210  «Об
утверждении  Порядка
предоставления  государственной
услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  аренду  или
собственность  на  торгах  на
территории г. о. Электрогорск».

1.43 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003

Государственн
ая услуга
Установление 
публичного 
сервитута в 

1
житель
или
одно
юридич

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Предоставление
земельных  участков,
находящихся  в
муниципальной
собственности  или

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
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№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

порядке Главы
V.7. 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации

еское
лицо

государственная
собственность  на
которые  не
разграничена,  на
которых  расположены
здания,  строения,
сооружения

земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
9)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
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N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)  Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ;)
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
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утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
от 03.11.2018);
20)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
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21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» (в  редакции  от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
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договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26)Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в МО режима 
повышенной готовности для органов 
управления и сил московской 
областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по 
предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Московской области»;
27)Постановлением  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
Московской области от 07.07.2020 №
396/9);
28)  Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  «12»  ноября
2020  года  №  15ВР-1506  Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
государственной  услуги
«Установление публичного сервитута
в  порядке  Главы  V.7.  Земельного
кодекса Российской Федерации»
29)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  от  01.12.2020г  
№  764  Об  утверждении  Порядка
предоставления  государственной
услуги  «Установление  публичного
сервитута  в  порядке  Главы  V.7.

121



Земельного  кодекса  Российской
Федерации на территории городского
округа Электрогорск».

1.44 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Установление 
сервитута в 
отношении 
земельных 
участков, 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничен

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
собственности»;
9)Федеральный  закон  от  30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
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организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)Законом  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ;)
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
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№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
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от 03.11.2018);
20)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» (в  редакции  от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
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земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26) Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в МО режима 
повышенной готовности для органов 
управления и сил московской 
областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по 
предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Московской области»;
27)Постановление  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
Московской  области  от  07.07.2020
№ 396/9);
28) Распоряжение Министерства 
имущественных отношений 
Московской области от «12» ноября 
2020 года № 15ВР-1505  Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
государственной услуги 
«Установление сервитута в 
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отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена».
29) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  от  01.12.2020г  
№  767  Об  утверждении  Порядка
предоставления  государственной
услуги  «Установление  сервитута  в
отношении  земельных  участков,
государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  на
территории  городского  округа
Электрогорск».

1.45 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Государственн
ая услуга
Перераспреде
ление земель 
и (или) 
земельных 
участков, 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена 
и земельных 
участков, 
находящихся в
частной 
собственности

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)«Земельный  кодекс  Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(в редакции от 15.10.2020);
3)«Гражданский  кодекс  Российской
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в
редакции от 08.12.2020);
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020);
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса РФ»;
7)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные  акты  РФ  в  части
уточнения  условий  порядка
приобретения  прав  на  земельные
участки,  находящиеся  в
государственной  или  муниципальной
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собственности»;
9)  Федеральный закон от  30.06.2006
№  93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты РФ
по  вопросу  оформления  в
упрощенном порядке прав граждан на
отдельные  объекты  недвижимого
имущества»;
10)Федеральный закон от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
11)Федеральный закон от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости» (в редакции
от 16.09.2019);
12)Федеральный закон от  29.12.2004
N  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации";
13)Федеральный закон от  06.04.2011
N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
14)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области» (в редакции от
01 декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ);
15)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О
наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области» (в
редакции от  11  ноября 2020  года  N
220/2020-ОЗ;);
16)Закон  Московской  области  от
24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
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Московской области» (в редакции от
11 ноября 2020 года N 220/2020-ОЗ;)
17)Постановление  Правительства
Московской  области  от  18.03.2013  
№  180/9  «О  градостроительном
совете  Московской  области»  (в
редакции  от  12  мая  2020  года  N
245/12);
18)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
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муниципальных услуг (в редакции от
19.12.2017);
19)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных  услуг»  (в  редакции
от 03.11.2018);
20)  Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
21)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме»  (в  редакции от
28.11.2018);
22)Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в МО» (в редакции от 01.12.2020);
23)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан» (в
редакции от 06.06.2018);
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24)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  12.05.2015
года  
№  12ВР-712  «Об  утверждении
Порядка  и  сроков  направления  на
согласование  в  Министерство
имущественных  отношений
Московской  области  проектов
решений  по  распоряжению
земельными  участками,  проектов
решений  об  изменении  видов
разрешенного  использования  и
категории  земельных  участков,
проектов  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,
проектов  договоров  купли-продажи
земельных  участков,  проектов
договоров  аренды  земельных
участков (и соглашений к ним);
25)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26)  Постановление  Губернатора
Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ  «О  введении  в  МО  режима
повышенной готовности  для  органов
управления  и  сил  московской
областной  системы  предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  некоторых  мерах  по
предотвращению  распространения
новой  короновирусной  инфекции
(COVID-2019)  на  территории
Московской области»;
27)Постановлением  Правительства
Московской области от 29.10.2007   
№ 842/27  "Об  утверждении
Положения  о  Министерстве
имущественных  отношений
Московской  области"  (в  редакции
Постановления  Правительства
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Московской  области  от  07.07.2020
№ 396/9);
28)  Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  «22»  августа
2022  года  №  15ВР-1709  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
государственной  услуги
«Перераспределение  земель  и  (или)
земельных участков»

1.46 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Выдача 
разрешения на
использование
земель или 
земельных 
участков, 
находящихся в
муниципально
й 
собственности 
или 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена

1
челове
к

Бюджет  город-
ского  округа
Электрогорск

Бес-
платно

Выдача  разрешения
на  использование
земель или земельных
участков,
находящихся  в
муниципальной
собственности  или
государственная
собственность  на
которые  не
разграничена

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  и
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
3)Земельный  кодекс  Российской
Федерации;
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации;
5)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  21.07.1997  
№  122-ФЗ  «О  государственной
регистрации  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним»;
6)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  24.07.2007  
№  221-ФЗ  «О  государственном
кадастре недвижимости»;
7)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  27.07.2010  
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
8)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
9)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении  административных
регламентов  исполнения
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государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»;
10)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  27.11.2014  №  1244  «Об
утверждении  Правил  выдачи
разрешения  на  использование
земель  или  земельного  участка,
находящихся  
в  государственной  или
муниципальной собственности»;
11)Закон  Московской  области  
от  07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений

в Московской области».
12)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,  
информационных  технологий  
и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О
региональном стандарте организации
деятельности  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг в Московской области»;
13)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
14)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  02.07.2020
№15ВР-892  «Об  утверждении  
административного  регламента
предоставления  государственной
услуги  «Выдача  разрешения  
на  использование  земель  или  
земельных участков, государственная
собственность  на  которые  
не разграничена».
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1.47 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Выдача 
разрешения на
размещение 
объектов на 
землях или 
земельных 
участках, 
находящихся в
муниципально
й 
собственности 
или 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена

1
житель
или
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Бес-
платно

Выдача  разрешений
на  размещение  на
территории 
Городского  округа
Электрогорск
Московской  области
объектов,  которые
могут  быть
размещены на землях
или  на  земельных
участках,
находящихся  в
муниципальной
собственности  или
государственная
собственность  на
которые  не
разграничена,  без
предоставления
земельных участков и
установлении

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  и
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации (часть 1,2);
3)Земельный  кодекс  Российской
Федерации;
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации;
5)Федеральный  закон  
от  21.07.1997  №  122-ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  
на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
6)Федеральный  закон  
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в  действие  Земельного  кодекса
Российской Федерации»;
7)Федеральный  закон  
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации»;
8)Федеральный  закон  
от  24.07.2007  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре
недвижимости»;
9)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
10)Федеральный  закон  
от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи»;
11)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении  административных
регламентов  исполнения
государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
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услуг»;
12)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  03.12.2014  №  1300  «Об
утверждении  перечня  видов
объектов, размещение которых может
осуществляться  на  землях  или  
земельных  участках,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления
земельных  участков  
и установления сервитутов»;
13)Закон  Московской  области  
от  07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений

в Московской области»;
14)Закон  Московской  области  
от  10.10.2014  №124/2014-ОЗ  
«Об  установлении  случаев,  при
которых  не  требуется  получение
разрешения  на  строительство  
на территории Московской области»;
15)Постановление  Правительства
Московской  области  
от  08.04.2015  №  229/13  «Об
утверждении  Порядка  и  условий
размещения  на  территории
Московской  области  объектов,
которые  могут  быть  размещены  на
землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  без
предоставления земельных участков  
и установления сервитутов»;
16)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
17)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,  
информационных  технологий  
и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О
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региональном стандарте организации
деятельности  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг в Московской области»;
18)Распоряжение  Министерства
имущественных  отношений
Московской  области  от  29.06.2020
№15ВР-880  «Об  утверждении  
административного  регламента
предоставления  государственной
услуги  «Выдача  разрешения  
на  размещение  объектов  на  землях
или  земельных  участках,
государственная  собственность  на
которые не разграничена».

1.48 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (пп.  3  п.  1  ст.  16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Выдача 
выписок из 
Реестра 
муниципальног
о имуще
ства

1
челове
к/юрид
ическо
е лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Выдача выписок из 
Реестра 
муниципального 
имущества

Администрация
городского
округа
Электрогорск
Московской
области
(Управление  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  и
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»; 
5)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
6)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
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предоставления  государственных
услуг»;
7)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
8)Приказ  Минэкономразвития
Российской Федерации от 30.08.2011
№  424  «Об  утверждении  Порядка
ведения  органами  местного
самоуправления  реестров
муниципального имущества»;
9)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013г.
№  777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
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муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
10)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
11)Устав городского округа

1.49 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (пп.3  п.1  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие 
информации 
об объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в
муниципально
й 
собственности 
и 
предназначенн
ых для сдачи в
аренду

1
челове
к/юрид
ическо
е лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физическ
ие  лица
и
юридиче
ские
лица

1)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг; 
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
5)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
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осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»  (вместе  с  «Правилами
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)»,  «Правилами
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»,  «Правилами  проведения
экспертизы  проектов
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»;
6)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
7)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
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области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
8)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№ 365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
9)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.50 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (пп.3  п.1  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах

Предоставлен
ие в 
собственность 
арендованного
имущества 
субъектам 

1
челове
к/юрид
ическо
е лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Беспла
тно

Предоставление в 
собственность 
арендованного 
имущества субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
строительству  и

Субъект
ы малого
и
среднего
предпри
нимател

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
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организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

малого и 
среднего 
предпринимат
ельства при 
реализации их 
преимуществе
нного права

при реализации их 
преимущественного 
права

земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

ьства
(юридиче
ские
лица  и
индивид
уальные
предпри
нимател
и),
соответс
твующие
условия
м,
установл
енным
статьей
3
Федерал
ьного
закона от
22.07.20
08 N 159-
ФЗ  «Об
особенно
стях
отчужден
ия
недвижи
мого
имущест
ва,
находящ
егося  в
государс
твенной
собствен
ности
субъекто
в
Российск
ой

3)Федеральный  закон  от  21.12.2001
№  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального
имущества»;
4)Федеральный  закон  от  29.07.1998
№  135-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  22.07.2008
№  159-ФЗ  «Об  особенностях
отчуждения  имущества,
находящегося  в  государственной
собственности  субъекта  Российской
Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  
и о внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
7)Федеральный  закон  от  29.06.2015
№ 158-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об
особенностях  отчуждения
недвижимого  имущества,
находящегося  в  государственной
собственности  субъектов  Российской
Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
8)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
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Федерац
ии или  в
муницип
альной
собствен
ности  и
арендуе
мого
субъекта
ми
малого  и
среднего
предпри
нимател
ьства,  и
о
внесении
изменен
ий  в
отдельн
ые
законода
тельные
акты
Российск
ой
Федерац
ии»

среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»  (вместе  с  «Правилами
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)»,  «Правилами
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»,  «Правилами  проведения
экспертизы  проектов
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»;
10)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№  729-р  «Об  утверждении  перечня
услуг,  оказываемых
государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме»;
11)Закон  Московской  области  от
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17.10.2008  №  145/2008-ОЗ  «О
порядке  реализации  субъектами
малого  и  среднего
предпринимательства
преимущественного  права  на
приобретение  арендуемого
недвижимого  имущества,
находящегося  в  государственной
собственности  Московской  области
или  муниципальной  собственности
муниципальных  образований
Московской области»;
12)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан»;
13)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  26.02.2013  «Об  утверждении
Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
14)Постановление Правительства МО
от  01.04.2015  N  186/12  «Об
утверждении Перечня услуг, которые
являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области  государственных  услуг  и
предоставляются  организациями,
участвующими  в  предоставлении
государственных услуг»;
15)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
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777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
16)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.

1.51 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (пп.3  п.1  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления

Предоставлен
ие в аренду, 
безвозмездное
пользование 
имущества, 
находящегося 
в 

1
челове
к/юрид
ическо
е лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Прием документов на 
передачу в аренду 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования 

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
строительству  и
земельно-

Физическ
ие  лица,
индивид
уальные
предпри
нимател
и  и

1)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
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в Российской Федерации») собственности 
городского 
округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Московской области и 
выдача договоров 
аренды 
муниципального 
имущества

имущественным
отношениям),
МФЦ

юридиче
ские
лица

3)Федеральный закон от 02 мая 2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5)  Федеральный закон от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
6)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010
№  697  «О  единой  системе
межведомственного  электронного
взаимодействия»;
8)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
№ 365/15 «Об утверждении Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011
№  553  «О  порядке  оформления  и
представления  заявлений  и  иных
документов,  необходимых  для
предоставления  государственных  и
(или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов»;
10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
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административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»  (вместе  с  «Правилами
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)»,  «Правилами
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»,  «Правилами  проведения
экспертизы  проектов
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»;
11)Решение  Совета  депутатов
муниципального  образования  «город
Электрогорск»  Павлово-Посадского
района  Московской  области  от
24.12.2003  г.  №  166/46  «О  порядке
сдачи  в  аренду  недвижимого
имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности города
Электрогорска»);
12)Устав  городского  округа
Электрогорск московской области

1.52 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие в аренду 
имущества (за 
исключением 
земельных 
участков), 
находящегося 
в 
муниципально

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица,
индивид
уальные
предпри
нимател

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4)Закон  Московской  области  от
10.07.2009 №88/2009-ОЗ «Об аренде
имущества,  находящегося  в
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й 
собственности,
без 
проведения 
торгов

земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

и собственности Московской области»;
5)  Федеральный закон от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Федеральный  закон  от  12.01.1996
№7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»;
7)  Федеральный закон от  29.07.1998
№135-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности  в  Российской
Федерации»

1.53 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие в 
безвозмездное
пользование 
имущества (за 
исключением 
земельных 
участков), 
находящегося 
в 
муниципально
й 
собственности,
без 
проведения 
торгов

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел
земельных
отношений
Управления  по
строительству  и
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Юридиче
ские
лица

1)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
2)«Конституция  Российской
Федерации»;
3)Федеральный закон от 02.05.2006 N
59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации";
4)Федеральный закон от 12.01.1996 N
7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях";
5)Федеральный закон от 27.07.2010 N
210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг";
6)Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации";
7)Постановление Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
N 373  "О разработке  и  утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг";
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8)Приказ Минэкономразвития
Российской Федерации от 30.08.2011
N  424  "Об  утверждении  Порядка
ведения  органами  местного
самоуправления;
9)Федеральный  закон  от  26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10. Устав городского округа 
Электрогорск Московской области

1.54 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие  жилых
помещений  на
условиях
коммерческого
найма

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Предоставление
жилых  помещений  на
условиях
коммерческого найма

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
зарегист
рированн
ым  в
установл
енном
порядке
на
территор
ии
городско
го  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области,
либо  их
уполном
оченные
представ
ители

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
3)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15  26.02.2013  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и
утверждения  административных
регламентов  исполнения
государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
6)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
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услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими
организациями,  предоставление
которых  организуется  по  принципу
«одного окна»,  в  том числе на базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
7)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.

1.55 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)
Ст.  6,  ст.  7  Закона  Российской

Оформление
справки  об
участии
(неучастии  в
приватизации
жилых
муниципальны
х помещений

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Выдача  справки   об
участии  (неучастии  в
приватизации  жилых
муниципальных  поме-
щений.

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

1.Гражда
не
Российск
ой
Федерац
ии,
прожива
ющие
(прожива

1)Жилищный  кодекс Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон от  27  июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
3)Федеральный  закон  от  6  октября
2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
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Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации»

вшие)  на
территор
ии
городско
го  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области
2.Гражда
не,
имеющи
е
регистра
цию  по
месту
жительст
ва  на
территор
ии
городско
го  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области;
3.Гражда
не,
имевшие
регистра
цию  по
месту
жительст
ва  на
территор
ии
городско
го  округа
Электрог

самоуправления  в  Российской
Федерации»;
4)Федеральный закон от 2 мая 2006
года  № 59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»;
5)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»
6)Закон  Российской  Федерации  от
04.07.1991  №  1541-1  «О
приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации»;
7)Постановлением  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42 
«Об  организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
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орск
Московск
ой
области.
4.Иные
лица,
действу
ющие  в
интереса
х
Заявител
я  на
основани
и
документ
а,
удостове
ряющего
его
полномо
чия,
либо  в
соответс
твии  с
законода
тельство
м 

многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
8)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.

1.56 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Оформление
разрешения на
вселение
граждан  в
качестве
членов  семьи
нанимателя  в
жилые
помещения,
предоставленн
ые  по
договорам
социального

1 семья Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Оформление
разрешения  на
вселение  граждан  в
качестве  членов
семьи  нанимателя  в
жилые  помещения,
предоставленные  по
договорам
социального найма

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Граждан
е
Российск
ой
Федерац
ии,
являющи
еся
нанимат
елями
жилых
помещен
ий  по

1)Конституция  Российской
Федерации;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
3)Жилищный кодекс Российской;
4)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
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найма договору
социальн
ого
найма,
находящ
ихся  в
муницип
альной
собствен
ности
городско
го  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области 
Категори
и  лиц,
имеющи
х  право
на
получени
е Услуги:
1.одинок
о
прожива
ющие
граждане
;
2.не
одиноко
прожива
ющие
граждане
.

Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
7)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о
защите информации»;
8)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
9)Федеральный  закон  от  06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
10)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг»;
11)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
12)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012
№ 1376 
«Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
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муниципальных услуг»;
13)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 
«О  взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»;
14)Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013
№ 33 
«Об  использовании  простой
электронной  подписи  при  оказании
государственных 
и муниципальных услуг»;
15)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 18.03.2015
№ 250 
«Об  утверждении  требований  к
составлению  и  выдаче  заявителям
документов  на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание
электронных  документов,
направленных  в
многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг по результатам
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные
услуги,  и  органами,
предоставляющими  муниципальные
услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на
основании  информации  из
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информационных  систем  органов,
предоставляющих  государственные
услуги,  и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с
использованием  информационно-
технологической и коммуникационной
инфраструктуры,  документов,
включая  составление  на  бумажном
носителе  и  заверение  выписок  из
указанных информационных систем»;
16)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 
«О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных
и муниципальных услуг»;
17)Закон  Российской  Федерации  от
04.07.1991  №  1541-1  «О
приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации»;
18)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42 
«Об  организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
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Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».
19)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 21.07.2016 №
10-57/РВ «О региональном стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Московской
области»; 
20)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 30.10.2018 №
10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля  за  порядком
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  территории
Московской области»;
21)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.57 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003

Оформление
документов  по
обмену
жилыми
помещениями,

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

В
соотве
тствии
с
Жили

Оформление
документов по обмену
жилыми
помещениями,
предоставленными  по

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по

Физическ
ие  лица,
являющи
еся
нанимат

1)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
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№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

предоставленн
ыми  по
договорам
социального
найма

щным
кодекс
ом
Россий
ской
Федер
ации

договорам
социального найма

жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

елями
жилых
помещен
ий  по
договора
м
социальн
ого
найма,
либо  их
уполном
оченным
представ
ителям

муниципальных услуг»;
3)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
4)Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня  первоочередных
государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых  в
электронном виде»;
5)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013  
№  777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  "одного
окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
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предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
6)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011  
№ 365/15 «Об утверждении Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
7)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.58 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие  жилых
помещений
специализиров
анного
жилищного
фонда
муниципальног
о  образования
Московской
области

1 семья Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Предоставление
жилых  помещений
специализированного
жилищного  фонда
муниципального
образования
Московской области

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Граждан
е,
осущест
вляющие
свою
деятельн
ость  на
территор
ии
муницип
ального
образова
ния
городско
й  округ
Электрог
орск
Московск
ой

1)Жилищный  кодекс  Российской  Фе-
дерации);
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  27  июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  6  октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
само-управления  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный закон от 2 мая 2006
года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  27  июля
2006  года  №  149-ФЗ  «Об
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области,
на
период
трудовы
х
отношен
ий  с
органом
государс
твенной
власти,
органом
местного
самоупр
авления,
государс
твенным
или
муницип
альным
унитарн
ым
предпри
ятием,
государс
твенным
или
муницип
альным
учрежде
нием  в
связи  с
прохожд
ением
службы,
в связи с
назначен
ием  на
государс
твенную
должнос

информации,  ин-формационных
технологиях  и  о  защите
информации»;
7)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26 января
2006  года  №  42  «Об  утверждении
Правил отнесения жилого помещения
к  специализированному  жилищному
фонду  и  типовых  договоров  найма
специализированных  жилых
помещений»);
8)Закон  Московской  области  от  28
декабря 2006 года № 257/2006-ОЗ «О
порядке  предоставления  жилых
помещений  специализированного
жилищного  фонда  Московской
области»;
9)Устав  городского  округа  Электро-
горск Московской области
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ть
Российск
ой
Федерац
ии  или
государс
твенную
должнос
ть
субъекта
Российск
ой
Федерац
ии  либо
в связи с
избрание
м  на
выборны
е
должнос
ти  в
органы
государс
твенной
власти
или
органы
местного
самоупр
авления,
обратив
шиеся  в
Админис
трацию
городско
го  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области
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с
заявлени
ем  о
предоста
влении
муницип
альной
услуги

1.59 Обеспечение  проживающих  в
городском  округе  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих
граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства  и
содержания  муниципального
жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,
осуществление  муниципального
жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с
жилищным  законодательством (п.6
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Принятие
граждан  на
учет  в
качестве
нуждающихся
в  жилых
помещениях,
предоставляе
мых  по
договорам
социального
найма

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Принятие  граждан  на
учет  в  качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых  по
договорам
социального найма

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

1.
граждане
,
признанн
ые
малоиму
щими  в
соответс
твии  с
Законом
Московск
ой
области
№ 231/20
17-ОЗ
«О
порядке
определ
ения
размера
дохода,
приходя
щегося
на
каждого
члена
семьи,  и
стоимост
и
имущест
ва,
находящ
егося  в

1)Конституция  Российской
Федерации;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
 4)Федеральный  закон  от
12.01.1995№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
6)Федеральный  закон  от  27.07.2006
№  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о
защите информации»;
 7)Федеральный закон от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
8)Федеральный  закон  от  06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
9)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг;
10)Постановление  Правительства

160

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CE6949A00D099461AC1DC76B615A4997&req=doc&base=MOB&n=324612&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=327643&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D51&date=23.02.2021
consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F7375878B65D987FA411212E73B87F4A216E03404C5F695A5B4BDE5D6nEK


собствен
ности
членов
семьи  и
подлежа
щего
налогооб
ложению
, в целях
признани
я
граждан
малоиму
щими  и
предоста
вления
им  по
договора
м
социальн
ого
найма
жилых
помещен
ий
муницип
ального
жилищно
го
фонда»;
2.
граждане
,
указанны
е в части
1  статьи
1 Закона
Московск
ой
области  
№ 125/20

Российской Федерации от 22.12.2012
№  1376  «Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
11)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 
«О  взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»;
12)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013
№  33  «Об  использовании  простой
электронной  подписи  при  оказании
государственных 
и муниципальных услуг;
13)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 18.03.2015
№ 250 «Об утверждении требований к
составлению  и  выдаче  заявителям
документов  на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание
электронных  документов,
направленных 
в  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг 
по  результатам  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  органами,  предоставляющими
государственные услуги,  и  органами,
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06-ОЗ
«Об
обеспече
нии
жилыми
помещен
иями  за
счет
средств
федерал
ьного
бюджета
отдельн
ых
категори
й
ветерано
в,
инвалид
ов  и
семей,
имеющи
х  детей-
инвалид
ов»:
3.инвали
ды
Великой
Отечеств
енной
войны;
4.
участник
и
Великой
Отечеств
енной
войны;
5.  лица,
награжде
нные

предоставляющими  муниципальные
услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на
основании  информации  из
информационных  систем  органов,
предоставляющих  государственные
услуги,  и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с
использованием  информационно-
технологической и коммуникационной
инфраструктуры,  документов,
включая  составление  на  бумажном
носителе  и  заверение  выписок  из
указанных информационных систем»;
14)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 
«О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных
и  муниципальных  услуг»
(официальный  интернет-портал
правовой информации;
15)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
20.11.2012№  1198  «О  федеральной
государственной  информационной
системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного  (внесудебного)
обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при
предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг»;
 16)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006
№47 «Об утверждении Положения о
признании  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения
непригодным  для  проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим  сносу  или
реконструкции, садового дома жилым
домом  и  жилого  дома  садовым
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знаком
«Жителю
блокадно
го
Ленингра
да»,
лица,
награжде
нные
знаком
«Житель
осажден
ного
Севастоп
оля»;
6.члены
семей
погибши
х
(умерши
х)
инвалид
ов
Великой
Отечеств
енной
войны  
и
участник
ов
Великой
Отечеств
енной
войны,
члены
семей
погибши
х  в
Великой
Отечеств
енной

домом»;
17)Приказ  Министерства
здравоохранения  Российской
Федерации 
от  29.11.2012  №  987н  «Об
утверждении перечня тяжелых форм
хронических  заболеваний,  при
которых  невозможно  совместное
проживание  граждан  в  одной
квартире»;
18)Приказ  Министерства
строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации  от  06.04.2018  №  216/пр
«Об  утверждении  Методических
рекомендаций  для  субъектов
Российской  Федерации  и  органов
местного  самоуправления  по
определению  порядка  ведения
органами  местного  самоуправления
учета  граждан  в  качестве,
нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых  по  договорам
социального  найма,  и  по
предоставлению  таким  гражданам
жилых  помещений  по  договору
социального найма»;
19)Закон  Московской  области
от04.05.2016  №  37/2016-ОЗ  «Кодекс
Московской  области  об
административных
правонарушениях», 
20)Закон  Московской  области  от
22.10.2009  №  121/2009-ОЗ  «Об
обеспечении  беспрепятственного
доступа  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  к
объектам  социальной,  транспортной
и  инженерной  инфраструктур  в
Московской  области»;  21)Закон
Московской области от 12.12.2005 №
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войне
лиц  из
числа
личного
состава
групп
самозащ
иты
объектов
ых  и
аварийн
ых
команд
местной
противов
оздушно
й
обороны,
а  также
члены
семей
погибши
х
работник
ов
госпитал
ей  и
больниц
города
Ленингра
да;
7.
военносл
ужащие,
проходив
шие
военную
службу  в
воинских
частях,
учрежде

260/2005-ОЗ  «О  порядке  ведения
учета  граждан  в  качестве,
нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых  по  договорам
социального найма»;
 22)Закон  Московской  области  от
22.12.2017  №  231/2017-ОЗ  «О
порядке  определения  размера
дохода,  приходящегося  на  каждого
члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося  в  собственности
членов  семьи  и  подлежащего
налогообложению, в целях признания
граждан  малоимущими  и
предоставления  им  по  договорам
социального  найма  жилых
помещений  муниципального
жилищного фонда»;
23)Закон  Московской  области  от
26.07.2006  №  125/2006-ОЗ  «Об
обеспечении  жилыми  помещениями
за  счет  средств  федерального
бюджета  отдельных  категорий
ветеранов,  инвалидов  и  семей,
имеющих детей-инвалидов»;
24)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15 
«Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
осуществления  государственного
контроля  (надзора)  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
25)Постановление  Правительства
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ниях,
военно-
учебных
заведени
ях,  не
входивш
их  в
состав
действу
ющей
армии,  в
период  с
22  июня
1941
года по 3
сентября
1945
года  не
менее
шести
месяцев,
военносл
ужащие,
награжде
нные
орденам
и  или
медалям
и  СССР
за
службу  в
указанны
й
период;
8.  лица,
работав
шие  в
период
Великой
Отечеств
енной

Московской области от 08.08.2013 №
601/33 
«Об  утверждении  Положения  об
особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения 
и  действия  (бездействие)
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставляющих
государственные  услуги,  и  их
должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области, 
а  также  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  Московской  области  и  их
работников»;
26)Постановление  Правительства
Московской области от 31.10.2018 №
792/37 «Об утверждении требований
к  форматам  заявлений  и  иных
документов, представляемых 
в  форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления
государственных 
и  муниципальных  услуг  на
территории Московской области»;
27)Постановление  Правительства
Московской области от 16.04.2015 №
253/14  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  контроля  за
предоставлением государственных 
и  муниципальных  услуг  на
территории  Московской  области  и
внесении  изменений  в  Положение  о
Министерстве  государственного
управления  информационных
технологий  и  связи  Московской
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войны на
объектах
противов
оздушно
й
обороны,
местной
противов
оздушно
й
обороны,
строител
ьстве
оборонит
ельных
сооруже
ний,
военно-
морских
баз,
аэродро
мов  и
других
военных
объектов

в
предела
х
тыловых
границ
действу
ющих
фронтов,
операци
онных
зон
действу
ющих
флотов,  
на

области»;
28)Постановление  Правительства
Московской области от 27.03.2018 №
196/12 
«Об  утверждении  перечня  видов
доходов,  учитываемых  при  расчете
размера  дохода  гражданина  и
среднедушевого  дохода  семьи  в
целях  признания  граждан
малоимущими для постановки 
на  учет  граждан  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых  по  договорам
социального найма, и перечня видов
имущества,  учитываемого  в  целях
признания граждан малоимущими для
постановки  на  учет  граждан  в
качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях,  предоставляемых  по
договорам социального найма»;
29)Постановление  Правительства
Московской области от 21.12.2007 №
997/42 
«Об  установлении  расчетного
периода  накопления  в  целях
признания граждан, проживающих 
в Московской области, малоимущими
и  предоставления  им  по  договорам
социального  найма  жилых
помещений  муниципального
жилищного фонда»;
 30)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42 
«Об  организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
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прифрон
товых
участках
железны
х  и
автомоб
ильных
дорог,
признанн
ые
инвалид
ами,  а
также
члены
экипажей
судов
транспор
тного
флота,
интернир
ованные
в  начале
Великой
Отечеств
енной
войны  в
портах
других
государс
тв

муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, 
и  Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
31)Распоряжение  Министерства
жилищной  политики  Московской
области 
от 15.06.2020 № 69 «Об утверждении
формы  Сведений  о  лицах,
проживающих  по  месту  жительства
гражданина  и  членов  его  семьи,  за
последние пять лет, предшествующих
подаче  заявления  о  принятии  на
учет»;
 32)Распоряжение  Министерства
жилищной  политики  Московской
области 
от  06.09.2019  №  112  «Об
утверждении  Перечня  документов,
подтверждающих  право  граждан,
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указанных  в  частях  1  и  2  статьи  1
Закона  Московской  области  №
125/2006-ОЗ  «Об  обеспечении
жилыми  помещениями  за  счет
средств  федерального  бюджета
отдельных  категорий  ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов»,  на  обеспечение  жилым
помещением  за  счет  средств
федерального бюджета»;
33)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 21.07.2016 №
10-57/РВ «О региональном стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской
области»;
 34)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных технологий и связи
Московской области от 30.10.2018 №
10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля  за  порядком
предоставления государственных 
и  муниципальных  услуг  на
территории Московской области»;.
35)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области

1.60 Обеспечение  проживающих  в
городском  округе  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих
граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства  и
содержания  муниципального
жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,
осуществление  муниципального

Предоставлен
ие  жилых
помещений  по
договорам
социального
найма

1 семья Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Предоставление
жилых  помещений  по
договорам
социального найма

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(  управление  по
земельно-
имущественным
отношениям,
сектор  по

Граждан
е,

состоящ
ие на

учете в
качестве
нуждаю
щихся в
жилых

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  08.12.2010
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в
ФЗ «О статусе военнослужащих и об
обеспечении  жилыми  помещениями
некоторых категорий граждан»;
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жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с
жилищным  законодательством (п.6
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

помещен
иях, в

порядке
очередн

ости
исходя

из
времени
принятия

таких
граждан
на учет.

4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)  Закон  Московской  области  от
25.03.2011  №  34/2011-ОЗ  «Об
обеспечении  жилыми  помещениями
отдельных  категорий  граждан,
уволенных  с  военной  службы,  со
службы  из  органов  внутренних  дел
РФ,  Государственной
противопожарной  службы
Министерства  РФ  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных  бедствий,  учреждений  и
органов  уголовно-исполнительной
системы,  содержащихся  за  счет
средств  федерального  бюджета,  и
членов их семей»;
6)Закон  Московской  области  от
26.07.2006  №125/2006-ОЗ  «Об
обеспечении  жилыми  помещениями
за  счет  средств  федерального
бюджета  отдельных  категорий
ветеранов,  инвалидов  и  семей,
имеющих детей-инвалидов»;
7)Закон  Московской  области  от
29.12.2007  №248/2007-ОЗ  «О
предоставлении  полного
государственного  обеспечения  и
дополнительных  гарантий  по
социальной  поддержке  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей»;
8)Закон  Московской  области  от
12.12.2005 №260/2005-ОЗ «О порядке
ведения  учета  граждан  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых  по  договорам
социального найма»;

169

consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F7375878B65D987FA411212E73B87F4A216E03404C5F695A5B4BDE5D6nEK


9)Устав городского округа 
Электрогорск Московской области

1.61 Владение, пользование и распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности
городского  округа  (п.3  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие  гражданам
по  договору
купли-продажи
освободивших
ся  жилых
помещений  в
коммунальной
квартире

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Предоставление
гражданам  по
договору  купли-
продажи
освободившихся
жилых  помещений  в
коммунальной
квартире

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Управление  по
земельно-
имущественным
отношениям,
Сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Граждане
РФ:
а)

проживаю
щие по
месту

жительств
а на

основании
договора
социальн
ого найма

в
коммунал

ьной
квартире,
в которой
располож
ено жилое
помещени

е
(комната,
комнаты),
освободи
вшиеся в
связи с

выездом/с
мертью

прежнего
нанимате

ля,
являющее

ся
собственн

остью
муниципа

льного
образован

1)«Конституция  Российской
федерации»;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  29.07.1998
№135-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности в РФ»;
5)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан РФ»;
7)Федеральный  закон  от  09.02.2009
№8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»;
8)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.
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ия г.о.
Электрого

рск;
б)

являющие
ся

собственн
иками
жилых

помещени
й (комнат,
комнаты)

в
коммунал

ьной
квартире,
в которой
располож

ено
выкупаем
ое жилое
помещени

е;
в)
являющи
еся
участник
ами
общей
долевой
собствен
ности  на
жилое
помещен
ие
(квартир
у  или
комнату),
доля  в
праве
общей
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долевой
собствен
ности  на
которое
является
собствен
ностью
муницип
ального
образова
ния  г.о.
Электрог
орск  на
основани
и
гражданс
ко-
правовой
сделки
или  в
порядке
наследов
ания  по
закону

1.62 Учет наймодателем заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по
договорам  найма  жилых  помещений
жилищного  фонда  социального
использования  (пп.  6   Статьи  91.14.
Жилищного  кодекса  Российской
Федерации)

Выдача
справки  об
очередности
предоставлени
я  жилых
помещений  на
условиях
социального
найма

1
 человек

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норма
тив
стоимо
сти
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и)

Выдача  справки  об
очередности
предоставления
жилых  помещений  на
условиях  социального
найма

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам), МФЦ

Физическ
ие лица

1)Жилищный  кодекс Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  29  декабря
2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие  Жилищного  кодекса
Российской Федерации»;
3)Федеральный  закон от  27  июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Федеральный  закон  от  6  октября
2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
5)Федеральный закон от 2 мая 2006
года  № 59-ФЗ  «О  порядке
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рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  27  июля
2006  года  № 149-ФЗ  «Об
информации,  информационных
технологиях  и  о  защите
информации»;
7)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.

1.63 Ст.  6,  ст.  7  Закона  Российской
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации»

Приватизация
жилых
помещений
муниципальног
о  жилищного
фонда

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Заключение  (отказ  в
заключении)  договора
передачи  жилого
помещения  в
собственность
граждан

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Сектор  по
жилищным
вопросам), МФЦ

Физическ
ие лица

1)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)Закон  Российской  Федерации  от
04.07.1991  №  1541-1  «О
приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации»;
6)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.

1.64 П. 1 ст. 8 Закона Московской области от
29.12.2007  №  248/2007-ОЗ  «О
предоставлении  полного
государственного  обеспечения  и
дополнительных  гарантий  по
социальной  поддержке  детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей»

Обеспечение
детей-сирот  и
детей,
оставшихся
без  попечения
родителей,
лиц  из  числа
детей-сирот  и
детей,
оставшихся
без  попечения
родителей,

1
челове
к

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Предоставление
(отказ  в
предоставлении)
жилого  помещения
специализированного
жилищного  фонда  по
договору  найма
специализированного
жилого  помещения
сроком на пять лет

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Физическ
ие лица

1)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№ 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»; 
3)Федеральный  закон  от  21.12.1996
№  159-ФЗ  «О  дополнительных
гарантиях  по  социальной  поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
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благоустроенн
ыми  жилыми
помещениями
специализиров
анного
жилищного
фонда  по
договорам
найма
специализиров
анных  жилых
помещений

4) Федеральный  закон  от  29.02.2012
№  15-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  части
обеспечения  жилыми  помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»; 
5) Постановление  Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о
признании  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения
непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим  сносу  или
реконструкции»;
6)Закон  Московской  области  от
29.12.2007  №  248/2007-ОЗ  «О
предоставлении  полного
государственного  обеспечения  и
дополнительных  гарантий  по
социальной  поддержке  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей»;
7)Постановление  Правительства
Московской  области  от  13.02.2013  
№  75/5  «О  мерах  по  реализации
Закона  Московской  области  «О
предоставлении  полного
государственного  обеспечения  и
дополнительных  гарантий  по
социальной  поддержке  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей»; 
8)Постановление  Правительства
Московской области от 14.05.2008 №
349/16  «О  порядке  расходования
субвенций  из  бюджета  Московской
области  бюджетам  муниципальных
образований  Московской  области  на
обеспечение  жилыми  помещениями
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детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа, в том числе за счет средств,
перечисляемых  из  федерального
бюджета»;
9)Решение  Совета  Депутатов
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  от  25.11.2005  г.
№  92/16  «О  мерах  по  сохранению
жилого помещения, закреплённого за
детьми  сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей, а также лицами из числа
детей-сирот  и  детей,  лишённых
попечения  родителей  от  18  до  23
лет»; 
10)Решение  Совета  депутатов
городского округа Электрогорск МО от
20.02.2009  N  50/8  "О  защите
жилищных  прав  детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  их  числа  в
возрасте от 18 до 23 лет"  (вместе с
"Положением  о  защите  жилищных
прав детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из  их
числа в возрасте от 18 до 23 лет"); 
11)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области. 

1.65 Обеспечение  проживающих  в
городском  округе  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих
граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства  и
содержания  муниципального
жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,
осуществление  муниципального
жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного

Выдача
свидетельств
о  праве  на
получение
социальной
выплаты  на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство

1
молода
я
семья

Бюджет 
городского 
округа 
Электрогорск

Беспла
тно

Выдача  свидетельств
о праве на получение
социальной  выплаты
на  приобретение
жилого  помещения
или  строительство
индивидуального
жилого дома молодым
семьям-участницам
подпрограммы
«Обеспечение жильем

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(Отдел  по
оказанию  мер
социальной
поддержки
Администрации),
МФЦ

Физическ
ие лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Постановление  Правительства  РФ
от 17.12.2010 3 1050 «О реализации
отдельных  мероприятий
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самоуправления  в  соответствии  с
жилищным  законодательством (п.6
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

индивидуальн
ого  жилого
дома молодым
семьям-
участницам
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
ведомственно
й  программы
«Жилище»  на
2017-2027
годы,
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
государственн
ой  программы
Московской
области
«Жилище»  на
2017-2027
годы  и
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
муниципально
й  программы
городского
округа
Электрогорск
Московской
области
«Жилище  на
2020-2024
годы»

молодых  семей»
ведомственной
программы «Жилище»
на  2017-2027  годы,
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых  семей»
государственной
программы
Московской  области
«Жилище»  на  2017-
2027  годы  и
«Обеспечение жильем
молодых  семей»
муниципальной
программы городского
округа  Электрогорск
Московской  области
«Жилище  на  2020-
2024 годы»

государственной  программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и  комфортным  жильем и
коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации»
5)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.10.2016
№790/39  «Об  утверждении
государственной  программы
Московской  области  «Жилище  на
2017-2027 годы»;
5)Распоряжение  Министерства
строительного комплекса Московской
области  от  23.06.2017  №224  «Об
утверждении  Порядка  и  условий
признания молодой семьи,  имеющей
достаточные  доходы,  позволяющие
получить  кредит,  либо  иные
денежные  средства  для  оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья
в  части,  превышающей  размер
предоставляемой  социальной
выплаты»;
6)Федеральный закон от 06.10.2003
 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
7)Федеральный  закон от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
8)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области
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1.66 Обеспечение  проживающих  в
городском  округе  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих
граждан  жилыми  помещениями,
организация  строительства  и
содержания  муниципального
жилищного  фонда,  создание  условий
для  жилищного  строительства,
осуществление  муниципального
жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с
жилищным  законодательством (п.6
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Признание
молодой
семьи
нуждающейся
в  жилом
помещении
для  участия  в
программе
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
ведомственно
й  целевой
программы
«Жилище»  на
2017-
2027годы,
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
государственн
ой  программы
Московской
области
«Жилище»  на
2017-2027
годы  и
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
муниципально
й  программы
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

1
молода
я
семья

Бюджет 
городского 
округа 
Электрогорск

Беспла
тно

Признание   молодой
семьи нуждающейся в
жилом помещении для
участия  в  программе
«Обеспечение жильем
молодых  семей»
ведомственной
целевой  программы
«Жилище»  на  2017-
2027  годы,
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых  семей»
государственной
программы
Московской  области
«Жилище»  на  2017-
2027  годы  и
«Обеспечение жильем
молодых  семей»
муниципальной
программы городского
округа  Электрогорск
Московской  области
«Жилище  на  2020-
2024 годы»

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Физическ
ие лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
3)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№1050  «О  федеральной  целевой
программе  «Жилище  на  2015-2020
годы»;
4)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
5)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.10.2016
№790/39  «Об  утверждении
государственной  программы
Московской  области  «Жилище  на
2017-2027 годы»;
6)Распоряжение  Министерства
строительного комплекса Московской
области  от  23.06.2017  №224  «Об
утверждении  Порядка  и  условий
признания молодой семьи,  имеющей
достаточные  доходы,  позволяющие
получить  кредит,  либо  иные
денежные  средства  для  оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья
в  части,  превышающей  размер
предоставляемой  социальной
выплаты»;
7)Федеральный закон от 06.10.2003
 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
8)Федеральный  закон от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
9)Устав  городского  округа
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«Жилище  на
2020-2024
годы»

Электрогорск Московской области.

1.67 Основным  нормативным  правовым
актом,  регулирующим  предоставление
Муниципальной  услуги,  является
Жилищный  кодекс  Российской
Федерации

Выдача
справки  об
очередности
предоставлени
я  жилых
помещений  на
условиях
социального
найма

1
челове
к

Бюджет 
городского 
округа 
Электрогорск

Беспла
тно

Выдача  справки  об
очередности
предоставления
жилых  помещений  на
условиях  социального
найма

Администрация
городского
округа
Электрогорск
(сектор  по
жилищным
вопросам
Администрации),
МФЦ

Физическ
ие  лица,
граждане
Российск
ой
Федерац
ии,
состоящ
ие  на
учете  в
качестве
нуждаю
щихся  в
жилых
помещен
иях,
предоста
вляемых
по
договора
м
социальн
ого
найма на
территор
ии
городско
го  округа
Электрог
орск
Московск
ой
области
либо  их
уполном
оченные
представ
ители,

1)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
3)Закон  Московской  области  от  12
декабря  2005  г.  №  260/2005-ОЗ  
«О порядке ведения учета граждан в
качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях,  предоставляемых  по
договорам социального найма»;
4)Устав г.о. Электрогорск Московской
области. 
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обратив
шиеся  в
Админис
трацию с
запросом
о
предоста
влении
Муницип
альной
услуги 

1.68 Утверждение генеральных планов 
городского округа, правил 
землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных
планов 
городского округа документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений 
на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа, ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 

Согласование
переустройств
а  и  (или)
перепланировк
и помещения в
многоквартирн
ом доме

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Согласование
переустройства  и
(или)  перепланировки
помещения  в
многоквартирном
доме

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

1)Конституция  Российской
Федерации;
2)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации  от  29.12.2004  
№ 188-ФЗ;
3)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
4)Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
5)Федеральный  закон  
от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  
Федерации»; 
6)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
7)Федеральный  закон  
от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации;
8)Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных;
9)Федеральный  закон  
от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи»;
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городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
городского округа (п.26 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской

Федерации»)

10)Федеральный закон от  30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
11)Федеральный  закон  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии
населения»;
12)Федеральный  закон  
от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды»;
13)Федеральный  закон  
от  22.07.2008  №  123-ФЗ
«Технический  регламент  о
требованиях  
пожарной безопасности»;
14)Федеральный  закон  
от  24.07.2007  №  221-ФЗ  «О
кадастровой деятельности»;
15)Федеральный  закон  
от  13.07.2015  №  218-ФЗ  «О
государственной  регистрации
недвижимости»  (официальный
интернет-портал  правовой
информации;
16)Федеральный  закон  
от  01.12.2007  №  315-ФЗ  «О
саморегулируемых  организациях»
(«Собрание  законодательства
Российской Федерации»,;

17)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 22.12.2012 № 1376

«Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
18)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 27.09.2011 № 797

«О  взаимодействии  между
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многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»;
 19)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 25.01.2013 № 33 

«Об  использовании  простой
электронной  подписи  при  оказании
государственных  и  муниципальных
услуг»  (вместе  с  «Правилами  
использования  простой  электронной
подписи  при  оказании
государственных  и  муниципальных
услуг»);
20)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.08.2012  №  840  «О  порядке
подачи  и  рассмотрения  жалоб  
на решения и действия (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  федеральных
государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных
внебюджетных  фондов  Российской
Федерации,  государственных
корпораций,  наделенных  
в  соответствии  с  федеральными
законами  полномочиями  по
предоставлению  государственных
услуг  
в  установленной  сфере
деятельности, и их должностных лиц,
организаций,  предусмотренных
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частью  1.1  статьи  16  Федерального
закона  
«Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»,  и  их  работников,  а  также
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  и  их
работников»;
21)Постановление  Правительства
Российской Федерации от 18.03.2015
№ 250 «Об утверждении требований к
составлению  и  выдаче  заявителям
документов  на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание
электронных  документов,
направленных  в
многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг по результатам
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные
услуги,  и  органами,
предоставляющими  муниципальные
услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на
основании  информации  из
информационных  систем  органов,
предоставляющих  государственные
услуги,  и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с
использованием  
информационно-технологической  
и  коммуникационной
инфраструктуры,  документов,
включая  составление  на  бумажном
носителе  и  заверение  выписок  из
указанных  
информационных систем»;
22)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
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от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к  предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
23)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении  административных
регламентов  осуществления
государственного контроля (надзора) 
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»; 
24)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  28.04.2005  №  266  «Об
утверждении  формы  заявления  о
переустройстве  и  (или)
перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего
принятие  решения  о  согласовании
переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения»;
25)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке
организации  и  проведения
государственной  экспертизы
проектной  документации  и
результатов инженерных изысканий»;
26)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.02.2008  №  87  «О  составе
разделов  проектной  документации  
и требованиях к их содержанию»; 
27)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  1  февраля  2006  г.  №  54  «О
государственном  строительном
надзоре в Российской Федерации»;
28)Постановление  Правительства
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Российской  Федерации  
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения  о  признании  помещения
жилым  помещением,  жилого
помещения  непригодным  для
проживания,  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым
домом  и  жилого  дома  садовым
домом»; 
29)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня
первоочередных  государственных  и
муниципальных  услуг,
предоставляемых  в  электронном
виде»;
30)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р 

«Об  утверждении  перечня  услуг,
оказываемых  государственными  
и  муниципальными  учреждениями  
и другими организациями,  в которых
размещается  государственное  
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных или муниципальных
услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме» ;
31)Постановление  Государственного
комитета  Российской  Федерации  по
строительству  
и жилищно-коммунальному комплексу
от  27.09.2003  №  170  «Об
утверждении  Правил  и  норм
технической эксплуатации жилищного
фонда»; 
32)Постановление  Государственного
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комитета  Российской  Федерации  по
строительству  и  жилищно-
коммунальному  комплексу
Российской Федерации от 23.07.2001
№  80  «О  принятии  строительных
норм и правил Российской Федерации
«Безопасность  труда  в
строительстве.  Часть  1.  Общие
требования. СНиП 12-03-2001»; 
33)Постановление  Главного
государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении
СанПиН  2.1.3684-21  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  
к содержанию территорий городских и
сельских  поселений,  к  водным
объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению,  атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации  производственных,
общественных  помещений,
организации  и  проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»; 
34)Приказ  Минэкономразвития
России  от  18.12.2015  №  953  
«Об  утверждении  формы
технического  плана  и  требований  к
его  подготовке,  состава
содержащихся  
в  нем  сведений,  а  также  формы
декларации  об  объекте
недвижимости,  требований  к  ее
подготовке,  состава содержащихся в
ней сведений»;
35)Приказ  Министерства
строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации  от  19.02.2016  №  98/пр
«Об  утверждении  свода  правил
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«Положение об авторском надзоре за
строительством  зданий  и
сооружений»;
36)Закон  Московской  области  №
164/2006-ОЗ  «О  рассмотрении
обращений граждан»; 
37)Закон  Московской  области  №
106/2014-ОЗ  «О  перераспределении
полномочий  между  органами
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  и  органами
государственной  власти  Московской
области»;
38)Закон  Московской  области  №
107/2014-ОЗ  «О  наделении  органов
местного  самоуправления  
муниципальных  образований
Московской  области  отдельными
государственными  полномочиями
Московской области»; 
39)Закон  Московской  области  №
241/2017-ОЗ  «О  перераспределении
полномочий  между  органами
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  и  органами
государственной  власти  Московской
области;
40)Закон  Московской  области  №
191/2014-ОЗ  «О  регулировании
дополнительных  вопросов  в  сфере
благоустройства  в  Московской  
области»; 
41)Закон  Московской  области  №
16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины
и  покоя  граждан  на  территории
Московской области»; 
42)Постановление  Правительства
Московской  области  
от  08.04.2015 № 223/12  «О Порядке
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предоставления  Комитетом  
по архитектуре и градостроительству
Московской  области  согласия
органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  при  реализации
отдельных  государственных
полномочий»;
43)Постановление  Правительства
Московской  области  
от  27.09.2013  №  777/42  «Об
организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  об
утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  
а  также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  
на  базе  многофункциональных
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центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
44)Постановление  Правительства
Московской  области  
от  01.04.2015  №  186/12  «Об
утверждении Перечня услуг, которые
являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления  
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области  государственных  услуг  
и  предоставляются  организациями,
участвующими  в  предоставлении
государственных услуг»; 
45)Постановление  Правительства
Московской  области  
от  25.04.2011  №  365/15  «Об
утверждении  Порядка  разработки  
и  утверждения  административных
регламентов  осуществления
государственного контроля (надзора) 
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской  области»;  
46)Распоряжением  комитета  
Мособлархитектуры  Московской
области  от  16.08.2021   года  
№ 27РВ-278.

1.69 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования  
и  застройки,  утверждение
подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации
по  планировке  территории,  выдача

Государствен
ная услуга 
Получение  

застройщиком
уведомления  
о соответствии
указанных  

1
житель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Получение
Уведомление  о
соответствии
указанных  в
уведомлении  о
планируемых
строительстве  или

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,

физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их

1)Конституция  Российской
Федерации,  принятой  всенародным
голосованием, 12.12.1993;
2)Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
3)Градостроительный  кодекс
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разрешений  
на  строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений
на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель  и  изъятие,  в  том числе  путем
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд,  осуществление  земельного
контроля  за  использованием  земель
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)   

в уведомлении
о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуальн
ого жилищного
строительства
или  садового
дома
установленны
м параметрам 
и
допустимости
размещения
объекта
индивидуальн
ого жилищного
строительства
или  садового
дома  
на  земельном
участке.

реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства  или
садового  дома
параметров  объекта
индивидуального
жилищного
строительства  или
садового  дома
установленным
параметрам  
и  допустимости
размещения  объекта  
индивидуального  
жилищного
строительства  или
садового  дома  на
земельном участке.

МФЦ уполном
оченные
представ
ители

Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ ;
4)Земельный  кодекс  Российской
Федерации от 25.10.2001  № 136-ФЗ;
5)Лесной  кодекс  Российской
Федерации от 04.12.2006 № 200-; 
6)Воздушный  кодекс  Российской
Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
7)Водный  кодекс  Российской  
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
8)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
9)Федеральный  закон  
от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»,
10)Федеральный  закон  
от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи); 
11)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  14.03.1995  №  33-ФЗ
«Об  особо  охраняемых  природных
территориях»;
12)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  13.07.2015  №  218-ФЗ
«О  государственной  регистрации
недвижимости»;
13)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  29.12.2004  №  191-ФЗ
«О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской  
Федерации»;
14)Федеральный  закон  Российской
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
15)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  25.06.2002  №  73-ФЗ
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«Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации»;
16)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  08.11.2007  №  257-ФЗ
«Об  автомобильных  дорогах  
и  о  дорожной  деятельности  в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
17)Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 19.11.2004 № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулировании 
адресов»;
18)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении
Инструкции  по  обеспечению  режима
секретности  в  Российской
Федерации»;
19)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 16.05.2011 № 373                        «О
разработке  и  утверждении  
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг»;
20)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  03.12.2014  №  1300
«Об  утверждении  перечня  видов
объектов,  размещение  которых  
может осуществляться на землях или
земельных  участках,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления
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земельных  участков  и  установления
сервитутов»;
21)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  22.12.2012  №  1376  «Об
утверждении  Правил  организации
деятельности  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
22)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  27.09.2011  №  797  «О
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»  (вместе  с
«Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»);
23)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  25.01.2013  №  33  «Об
использовании  простой  электронной
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подписи  при  оказании
государственных  
и  муниципальных  услуг»  (вместе  
с «Правилами использования простой
электронной  подписи  при  оказании
государственных  и  муниципальных
услуг;
24)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.08.2012  №  840  «О  порядке
подачи  и  рассмотрения  жалоб  
на решения и действия (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  федеральных
государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных
внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, а также государственных
корпораций, которые в соответствии с
федеральным  законом  наделены
полномочиями  по  предоставлению
государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,
и  их  должностных  лиц»  (вместе  с
«Правилами  подачи  и  рассмотрения
жалоб  на  решения  
и  действия  (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  
федеральных  государственных
служащих,  должностных  лиц
государственных  внебюджетных
фондов  Российской  Федерации,  а
также  государственных  корпораций,
которые  в  соответствии  с
федеральным  законом  наделены
полномочиями  по  предоставлению
государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,
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и их должностных лиц»;
25)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  18.03.2015  №  250  «Об
утверждении  требований  к
составлению  
и  выдаче  заявителям  документов  
на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание
электронных  документов,
направленных  в
многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг по результатам
предоставления  государственных  
и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные
услуги,  и  органами,
предоставляющими  муниципальные
услуги,  
и к выдаче заявителям на основании
информации  из  информационных
систем  органов,  предоставляющих
государственные  услуги,  
и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе  
с  использованием  информационно-
технологической и коммуникационной
инфраструктуры,  документов,
включая  составление  на  бумажном
носителе  и  заверение  выписок  
из  указанных  информационных  
систем»;
26)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к  предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
27)Постановление  Главного
государственного  санитарного  врача
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Российской  Федерации  
от  25.09.2007  №  74  «О  введении  
в  действие  новой  редакции
санитарно-эпидемиологических
правил  
и  нормативов  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-
защитные  зоны  и  санитарная
классификация  предприятий,
сооружений и иных объектов»;
28)Закон  Московской  области  
№  80/2009-ОЗ  «О  государственных
информационных  системах
Московской  области  и  обеспечении
доступа  к  содержащейся  в  них
информации»;
29)Закон  Московской  области  
от  24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  
«О  перераспределении  полномочий
между  органами  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской  области  Законом
Московской  области              №
107/2014-ОЗ  «О  наделении  органов
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  отдельными
государственными  полномочиями
Московской области»;
30)Закон  Московской  области  
от 08.02.2018 года № 11/2018-ОЗ «Об
объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  
в Московской области»;
31)Приказ  Министерства
строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации  
от  19.09.2018  №  591/пр  «Об
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утверждении  форм  уведомлений,
необходимых для строительства или
реконструкции  объекта
индивидуального  жилищного
строительства или садового дома»;
32)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
33)Постановление  Правительства
Московской области от 08.04.2015 №
229/13  «Об  утверждении  Порядка  и
условий  размещения  на  территории
Московской  области  объектов,
которые  могут  быть  размещены  
на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков
и установления сервитутов»;
34)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
771/43  «Об  утверждении  Перечня
исторических  поселений  областного
значения в Московской области»;
35)Постановление  Правительства
Московской области от 03.10.2013 №
786/44  «Об  установлении  штатной
численности  и  утверждении
Положения  о  Министерстве
строительного комплекса Московской
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области»;
36)Постановление  Правительства
Московской области от 01.04.2015 №
186/12  «Об  утверждении  Перечня
услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для
предоставления  исполнительными
органами  государственной  власти
Московской области государственных
услуг  и  предоставляются
организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственных
услуг»;  
 37)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
38)Распоряжение министерства 
жилищной политики Московской 
области от 14.02.2019 № 18 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
Государственной услуги «Получение 
застройщиком уведомления о 
соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве 
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке».

1.70 Присвоение  наименований  улицам,  
площадям  и  иным  территориям
проживания  граждан  в  городском
округе, установление нумерации домов
(п.27  ст.16  
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления 

Присвоение  
объекту 
адресации 
адреса 
и 
аннулирование
такого адреса

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Присвоение  объекту
адресации адреса 
и  аннулировании
такого адреса

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№ 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
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в Российской Федерации») оченные
представ
ители

Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
4)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении  административных
регламентов  исполнения
государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»;
5)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  19.11.2014  №  1221  «Об
утверждении  Правил  присвоения,
изменения  и  аннулирования
адресов»;
6)Федеральный  закон  
от  13.07.2015  №  218-ФЗ  «О
Государственной  регистрации
недвижимости»;
7)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  кадастровой
деятельности»;
8)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от  17.12.2009  №  1993-р  «Об
утверждении  сводного  перечня
первоочередных  государственных  
и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  в  электронном
виде»;
9)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от  25.04.2011  №  729-р  «Об
утверждении  перечня  услуг,
оказываемых  государственными  и
муниципальными  учреждениями  и
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другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  (заказ)  или  муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  
в  реестры  государственных  или
муниципальных  услуг  и
предоставляемых  в  электронной
форме»;
10)Закон  Московской  области  
от  05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  
«О  рассмотрении  обращений
граждан»;
11)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
Муниципальной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
12)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
Муниципальной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  
а  также  об  утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
Муниципальной  власти  Московской
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области,  предоставление  которых
организуется  
по  принципу  «одного  окна»,  в  том
числе на базе многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  и  Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  
а  также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  
на  базе  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
13)Постановление  Правительства
Московской области от 08.04.2015 №
223/12  «О  порядке  предоставления
Главным управлением архитектуры и
градостроительства  Московской
области  согласия  органам  местного
самоуправления  муниципальных
образований Московской области»);
14)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
15)Распоряжение Главного 
управления архитектуры и 
градостроительства Московской 
области 
от 12.04.2018 № 30РВ-104 
«Об утверждении административного
регламента предоставления 
Администрациями муниципальных 
районов Московской области 
Государственной услуги «Присвоение
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объекту адресации адреса и 
аннулирование такого адреса».

1.71 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования  
и  застройки,  утверждение
подготовленной на основе генеральных
планов  
городского  округа  документации  по
планировке  территории,  выдача
разрешений  на  строительство  (за
исключением 
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений
на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования  
городского  округа,  ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель и изъятие, в том числе путем  
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд,  осуществление  земельного  
контроля  за  использованием  земель
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»)

Выдача
решения  о
переводе
жилого  
помещения  
в  нежилое
помещение
или  нежилого
помещения  
в  жилое  
помещение  
в
многоквартирн
ом доме

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Проведение
обследования
помещения
комиссией,
составление  акта
обследования
помещения,  
выдача  заключения,
оформление
документов  при
переводе  
жилых  помещений  
в  нежилые,  нежилых
помещений  в  жилые  
в  многоквартирном
доме

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Градостроительный  кодекс
Российской  Федерации  
от 29.12.2014 № 190-ФЗ;
3)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации  от  30.11.1994  
№ 51-ФЗ;
4)Федеральный  закон  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»;
5)Федеральный  закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  
Федерации»;
6)Федеральным  законом  
от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных
и муниципальных услуг»;
7)Федеральный  закон  
от  24.07.2007  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре
недвижимости»; 
8)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.02.2008  №  87  «О  составе
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию;
9)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  13.08.2006  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания
общего  имущества  в
многоквартирном  доме  и  правил
изменения  размера  платы  за
содержание  и  ремонт  жилого
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помещения  в  случае  оказания
услуг  и  выполнения  работ  по
управлению,  содержанию  и
ремонту общего имущества 
в  многоквартирном  доме
надлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами,  превышающими
установленную
продолжительность»;
10)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  10.08.2005  №  502  «Об
утверждении формы уведомления
о  переводе  (отказе  в  переводе)
жилого  
(нежилого)  помещения  в  нежилое
(жилое) помещение»;
11)Постановление  Правительства
Московской  области  
от 27.09.2013 № 777/42 
«Об  организации  предоставления
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти
Московской  области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления государственных  
и  муниципальных  услуг,  а  также  
об  утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти
Московской  области,
предоставление  которых
организуется по принципу «одного
окна», в том числе 
на  базе  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и
муниципальных  услуг,  
и  Рекомендуемого  перечня
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муниципальных  услуг,
предоставляемых  органами
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской области, а также услуг,

оказываемых  муниципальными
учреждениями  и  другими
организациями,  предоставление
которых организуется по принципу
«одного окна», в том числе на базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и муниципальных услуг»;
12)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  27.09.2011  №  797  «О
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами
государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления» (вместе
с  Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления государственных  
и  муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами
государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления);
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13)Постановление  Правительства
Российский  Федерации  
от 22.12.2012 N 1376 
«Об  утверждении  Правил
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и муниципальных услуг»;
14)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 31.12.2015 № 1532 
«Об  утверждении  Правил
предоставления  документов,
направляемых  или
предоставляемых в соответствии с
частями  1,  3  -  13,  15  статьи  32
Федерального  закона  
«О  государственной  регистрации
недвижимости»  в  федеральный
орган исполнительной власти 
(его  территориальные  органы),
уполномоченный  Правительством
Российской Федерации 
на  осуществление
государственного  кадастрового
учета,  государственной
регистрации  прав,  ведение
Единого государственного реестра
недвижимости  и  предоставление
сведений, содержащихся в Едином
государственном  реестре
недвижимости»;
15)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р 
«Об  утверждении  перечня  услуг,
оказываемых  государственными  
и муниципальными учреждениями 
и  другими  организациями,  в
которых  размещается
государственное  
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задание (заказ) или муниципальное
задание  (заказ),  подлежащих
включению  в  реестры
государственных  или
муниципальных  услуг  и
предоставляемых  в  электронной
форме»;
16)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от 17.12.2009 N 1993-р 
«Об  утверждении  сводного
перечня  первоочередных
государственных  
и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  в  электронном
виде»;
17)СП 54.13330.2011 «Свод правил.
Здания  жилые  многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП
31-01-2003»,  утвержденным
приказом  Министерства
регионального  развития
Российской  Федерации  
от 24.12.2010 № 778;
18)Закон  Московской  области  от
05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  
«О  рассмотрении  обращений
граждан»;
19)Постановление  Главного
государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  
от  10.06.2010  №  64  «Об
утверждении  СанПиН  2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям
проживания  
в жилых зданиях и помещениях»;
20)Постановление  Госстроя
Российской  Федерации  от
27.09.2003  
№  170  «Об  утверждении  Правил  
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и  норм  технической  эксплуатации
жилищного  фонда»;  
21)Распоряжением  Министерства
государственного  управления,  
информационных  технологий  
и  связи  от  21.07.2016  N  10-57/РВ  
«О  региональном  стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг  в
Московской  области»;
22)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
23)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  10.09.2019  №  727  
«Об утверждении Административного
регламента  предоставления  
муниципальной  услуги  «Выдача
решения  о  переводе  жилого
помещения  в  нежилое  помещение
или  нежилого  помещения  в  жилое  
помещение  в  многоквартирном  
доме»  на  территории  городского
округа  Электрогорск  Московской
области.

1.72 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования  и  застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов 
городского  округа  документации  по
планировке  территории,  выдача
разрешений 
на  строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений

Согласование
проектных  
решений  
по  отделке
фасадов
(паспортов
колористическ
их  
решений
фасадов)
зданий,
строений,
сооружений,

1фи-
зиче-
ское
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Согласование
проектных решений по
отделке  фасадов
(паспортов
колористических
решений  фасадов)
зданий,  строений,
сооружений,
ограждений

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица,
индивид
уальные
предпри
нимател
и

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

2)Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»; 
3)Федеральный закон от 28.07.2012 №
133-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  целях
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на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной 
системы  обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»)  Положением  о
проведении  публичных  слушаний  по
вопросам  градостроительной
деятельности на территории городского
округа  Электрогорск  Московской
области  и  Порядком  предоставления
предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому 
на  публичных  слушаниях  в  сфере
градостроительной  деятельности
утвержденным  Решением  Совета
депутатов  городского  округа
Электрогорск  Московской  области  от
25.10.2017 № 12/3.
     Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ

ограждений устранения  ограничений  для
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  по  принципу
«одного окна»; 
4)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,
информационных  технологий  и  связи
Московской  области  от  30.10.2018  №
10-121/РВ  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении
контроля за порядком предоставления
государственных 
и муниципальных услуг на территории
Московской области».
5)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  22.03.2022  №  177  «Об
утверждении  Административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Согласование
проектных  решений  по  отделке
фасадов  (паспортов  колористических
решений  фасадов)  зданий,  строений,
сооружений,  ограждений»  на
территории  городского  округа
Электрогорск Московской области;
6)Устав городского округа Электрогорск
Московской области

206



1.73 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования  
и  застройки,  утверждение
подготовленной на основе генеральных
планов  
городского  округа  документации  по
планировке  территории,  выдача
разрешений  на  строительство  (за
исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации,
иными  федеральными  законами),
разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию  при  осуществлении
муниципального  строительства,
реконструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на
территории  городского  округа,
утверждение  местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной  
системы  обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель и изъятие, в том числе путем  
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд,  осуществление  земельного  
контроля  за  использованием  земель
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»)

Получение 
застройщиком 
уведомления 
о соответствии
построенных 
или 
реконструируе
мых объектов 
индивидуальн
ого жилищного
строительства 
или садового 
дома 
требованиям 
законодательс
тва о 
градостроител
ьной 
деятельности

1
житель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях
от  30.12.2001                     
№ 195-ФЗ ;
3)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;
4)Земельный  кодекс  Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
5)Лесной  кодекс  Российской
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
6)Воздушный  кодекс  Российской
Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
7)Водный  кодекс  Российской  
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
8)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
9)Федеральный  закон  
от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»;
10)Федеральный  закон  
от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи»;. 
11)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  14.03.1995  №  33-ФЗ
(ред.  28.12.2016)  «Об  особо
охраняемых  природных
территориях»;
12)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  13.07.2015  №  218-ФЗ
«О  государственной  регистрации
недвижимости»;
13)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  29.12.2004  №  191-ФЗ
«О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
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Российской Федерации»;
14)Федеральный  закон  Российской
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
15)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  25.06.2002  №  73-ФЗ
«Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации»;
16)Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  08.11.2007  №  257-ФЗ
«Об  автомобильных  дорогах  
и  о  дорожной  деятельности  в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
17)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  19.11.2004  №  1221  «Об
утверждении  правил  присвоения,
изменения  и  аннулировании
адресов»;
18)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении
Инструкции  по  обеспечению  режима
секретности  в  Российской
Федерации»;
19)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 16.05.2011 № 373                        «О
разработке  и  утверждении  
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  и  административных
регламентов  предоставления
государственных услуг»;
20)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
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от  03.12.2014  №  1300
«Об  утверждении  перечня  видов
объектов,  размещение  которых  
может осуществляться на землях или
земельных  участках,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной
собственности,  
без  предоставления  земельных
участков и установления сервитутов»;
21)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  22.12.2012  №  1376  «Об
утверждении  Правил  организации
деятельности  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
22)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  27.09.2011  №  797  «О
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»  (вместе  с
«Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами  государственной
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власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного
самоуправления»);
23)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  25.01.2013  №  33  «Об
использовании  простой  электронной
подписи  при  оказании
государственных  
и  муниципальных  услуг»  (вместе  
с «Правилами использования простой
электронной  подписи  при  оказании
государственных  и  муниципальных
услуг»);
24)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.08.2012  №  840  «О  порядке
подачи  и  рассмотрения  жалоб  на
решения  и  действия  (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  федеральных
государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных
внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, а также государственных
корпораций, которые в соответствии с
федеральным  законом  наделены
полномочиями  по  предоставлению
государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,
и  их  должностных  лиц»  (вместе  с
«Правилами  подачи  и  рассмотрения
жалоб  на  решения  
и  действия  (бездействие)
федеральных  органов
исполнительной  власти  и  их
должностных  лиц,  федеральных
государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных
внебюджетных  фондов  Российской
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Федерации, а также государственных
корпораций, которые в соответствии с
федеральным  законом  наделены
полномочиями  по  предоставлению
государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,
и их должностных лиц»);
25)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  18.03.2015  №  250  «Об
утверждении  требований  к
составлению  
и  выдаче  заявителям  документов  
на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание
электронных  документов,
направленных  в
многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг по результатам
предоставления государственных 
и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные
услуги,  и  органами,
предоставляющими  муниципальные
услуги,  
и к выдаче заявителям на основании
информации  из  информационных
систем  органов,  предоставляющих
государственные  услуги,  
и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе  
с  использованием  информационно-
технологической и коммуникационной
инфраструктуры,  документов,
включая  составление  на  бумажном
носителе  и  заверение  выписок  
из  указанных  информационных  
систем»;
2) Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
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от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к  предоставлению  в  электронной
форме  государственных  и
муниципальных услуг»;
27)Постановление  Главного
государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  
от  25.09.2007  №  74  «О  введении  
в  действие  новой  редакции
санитарно-эпидемиологических
правил  
и  нормативов  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-
защитные  зоны  и  санитарная
классификация  предприятий,
сооружений и иных объектов» ;
28)Закон  Московской  области  
№  80/2009-ОЗ  «О  государственных
информационных  системах
Московской  области  и  обеспечении
доступа  к  содержащейся  в  них
информации»;  29)Закон  Московской
области  
от  24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  
«О  перераспределении  полномочий
между  органами  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской  области  Законом
Московской  области              №
107/2014-ОЗ  «О  наделении  органов
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  отдельными
государственными  полномочиями
Московской области»;
30)Закон  Московской  области  
от 08.02.2018 года № 11/2018-ОЗ «Об
объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  
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в Московской области»;
31)Приказ  Министерства
строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации  
от  19.09.2018  №  591/пр  «Об
утверждении  форм  уведомлений,
необходимых для строительства или
реконструкции  объекта
индивидуального  жилищного
строительства или садового дома»;
32)Постановление  Правительства
Московской области от 25.04.2011 №
365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
33.Постановление  Правительства
Московской области от 08.04.2015 №
229/13  «Об  утверждении  Порядка  и
условий  размещения  на  территории
Московской  области  объектов,
которые  могут  быть  размещены  
на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков
и установления сервитутов»;
34)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
771/43  «Об  утверждении  Перечня
исторических  поселений  областного
значения в Московской области»;

213



35)Постановление  Правительства
Московской области от 03.10.2013 №
786/44  «Об  установлении  штатной
численности  и  утверждении
Положения  о  Министерстве
строительного комплекса Московской
области»;
36)Постановление  Правительства
Московской области от 01.04.2015 №
186/12  «Об  утверждении  Перечня
услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для
предоставления  исполнительными
органами  государственной  власти
Московской области государственных
услуг  и  предоставляются
организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственных
услуг»;
37.)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
38)Распоряжение  министерства
жилищной  политики  Московской
области  от  14.02.2019  №  18  
Об  утверждении  административных
регламентов  предоставления
Государственной  услуги  «Получение
застройщиком  уведомления  о
соответствии  указанных  в
уведомлении  о  планируемом
строительстве  
параметров объекта индивидуального
жилищного  строительства  или
садового  дома  установленным  
параметрам  и  допустимости
размещения  объекта
индивидуального  жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке».

1.74 Выдача  разрешений  на  установку  
рекламных  конструкций  на  территории

Выдача  
разрешений  

1
житель

Заявитель Госпо
шлина

Выдача  разрешений
на  установку  и

Администрация
городского

Физическ
ое  или

1)  «Конституция  Российской
Федерации»;
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городского округа, аннулирование таких
разрешений,  выдача  предписаний  
о  демонтаже  самовольно
установленных  вновь  рекламных
конструкций  на  территории  городского
округа, осуществляемые в соответствии
с  Федеральным  
законом «О  рекламе»  (п.26.1  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в  Российской  
Федерации»)

на  установку  
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование
ранее
выданных
разрешений

или
юридич
еское
лицо

эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование  ранее
выданных разрешений

округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
3)Налоговый  кодекс  Российской
Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
4)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190; 
5)Земельный  кодекс  Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
6)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
7)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
8)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;  
9)Федеральный  закон  от  09.02.2009
№  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  
к  информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»; 
10)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг; 
11)Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О  

рекламе» ; 
12)Федеральный  закон  
от  26.07.2006  № 135-ФЗ  «О защите
конкуренции»; 
13)Закон  Московской  области  
от  05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  
«О  рассмотрении  обращений
граждан»;  
14)Постановление  Правительства
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Московской области от 27.09.2013 №
777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  
а  также  об  утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  
по  принципу  «одного  окна»,  в  том
числе на базе многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  и  Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»; 
15)Постановление  Правительства
Московской области от 28.06.2013 №
463/25 «Об утверждении предельных
сроков  заключения  договоров  на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций»; 
16)Постановление  Правительства
Российский  Федерации  

216



от  22.12.2012  №  1376  «Об
утверждении  Правил  организации
деятельности  многофункциональных
центров предоставления 
государственных  и  муниципальных
услуг»; 
17)Постановление  Госстандарта
Российской  Федерации  
от  22.04.2003  №  124-ст  об
утверждении  ГОСТ  Р  52044-2003
«Государственный  стандарт
Российской  Федерации  «Наружная
реклама  
на  автомобильных  дорогах  и
территориях  городских  и  сельских
поселений.  Общие  технические
требования  к  средствам  наружной
рекламы. Правила размещения»; 
18)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,  
информационных технологий и связи
от  21.07.2016  №  10-57/РВ  
«О  региональном  стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Московской
области»; 
19)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  17.01.2020г.  №  13  
«Об утверждении схемы размещения
рекламных  конструкций  на
территории  городского  округа
Электрогорск Московской области»;
20)Устав  Городского  округа
Электрогорск Московской области;
21)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  11.12.2019  №1029  «Об
утверждении  Административного
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регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача
разрешений  на  установку  и
эксплуатацию  рекламных
конструкций,  аннулирование  ранее
выданных разрешений на территории
городского  округа  Электрогорск
Московской области».

1.75 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования
 и  застройки,  утверждение
подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации
по  планировке  территории,  выдача
разрешений  на  строительство  (за
исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации,
иными  федеральными  законами),
разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию  при  осуществлении
муниципального  строительства,
реконструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на
территории  городского  округа,
утверждение  местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель и изъятие, в том числе путем  
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд,  осуществление  земельного
контроля  за  использованием  земель
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003

Признание
жилого
помещения
пригодным
(непригодным)
для
проживания  
и
многоквартирн
ого  дома
аварийным  
и подлежащим
сносу  или  
реконструкции

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск
 отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

Физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

1)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;
2)Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
3)Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
4)Федеральный закон от 02.08.2010 №
59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской  
Федерации»;
5)Закон  Московской  области  
от  05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  «О
рассмотрении обращений граждан»;
6)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  28.01.2006
года  
№ 47   «Об утверждении  Положения  
о  признании  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения
непригодным  для  проживания  и
многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим  сносу  или
реконструкции»;-  
муниципальные правовые акты;
7)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области от 17.04.2015 года № 233 «О
составе  и  порядке  работы
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№131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»)

Межведомственной  комиссии
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  по  переводу
жилого  помещения  в  нежилое
помещение или нежилого помещения в
жилое помещение 
и   признания  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения
непригодным  для  проживания  и
многоквартирного  дома  аварийным  
и  подлежащим  сносу  или
реконструкции»;
8)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
9)Постановление  Главы  городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  27.11.2015  года  №  816
«Об утверждении Административного
регламента  предоставления
муниципальной услуги «по признанию
жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим  сносу  или
реконструкции»  на  территории
городского  округа  Электрогорск
Московской области.

1.76 Утверждение генеральных планов 
городского округа, правил 
землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных
планов 
городского округа документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 

Выдача  
документа,
подтверждающ
его
проведение  
основных  
работ  
по
строительству  
(реконструкции
)  объекта
индивидуальн
ого  
жилищного

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Выдача  документа,
подтверждающего
проведение основных 
работ  по
строительству 
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства  с
привлечением средств
материнского 
(семейного) капитала

Администрация
городского
округа
Электрогорск
 отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;
3)Федеральный  закон  от  29.12.2004
№  191-ФЗ  «О  введении  в  действие
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации»;
4)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
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эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории городского округа, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа, ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
городского округа (п.26 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской

Федерации»)

строительства
с
привлечением
средств  
материнского  
(семейного)
капитала

5)Федеральный  закон  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» 30.07.2010;
6)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  24.11.2005  №  698  «О  форме
разрешения  на  строительство  и
форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
7)Постановление  Правительства
Московской  области  от  25.04.2011
№365/15  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
административных  регламентов
исполнения  государственных
функций  
и  административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг  центральными
исполнительными  органами
государственной  власти  Московской
области, государственными органами
Московской области»;
8)Постановление  Правительства
Московской области от 27.09.2013 №
777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  
а  также  об  утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти  Московской
области,  предоставление  которых
организуется  
по  принципу  «одного  окна»,  в  том
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числе на базе многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг,  и  Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области,  а
также  услуг,  оказываемых
муниципальными  учреждениями  и
другими  организациями,
предоставление  которых
организуется  по  принципу  «одного
окна»,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
9)Закон  Московской  области  
от 24.07.2014 N 106/2014-ОЗ (ред. от
30.12.2014)  "О  перераспределении
полномочий  между  органами
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской  области  и  органами
государственной  власти  Московской
области"  (принятый  постановлением
Мособлдумы  от  10.07.2014  N  33/96-
П);
10)  Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
11)Постановления Правительства РФ
от  10.08.2011  №  686  «Об
утверждении  правил  выдачи
документа,  подтверждающего
проведение  
основных  работ  по  строительству
(реконструкции)  объекта
индивидуального  жилищного
строительства,  осуществляемого  с
привлечением  средств  материнского
(семейного) капитала».
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1.77 Утверждение генеральных планов 
городского округа, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа 
документации по планировке 
территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, рас-
положенных на территории городского 
округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования 
городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
городского округа (п.26 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления

 Признание
садового  дома
жилым  домом
и жилого дома
садовым  
домом

1
житель
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Без
взиман
ия
платы

Признание  садового
дома  жилым  домом  
и  жилого  дома
садовым домом

Администрация
городского  
окру-га
Электрогорск
отдел  
архитектуры  
и  строительства,
МФЦ

Физическ
ое  или
юридиче
ское
лицо
либо  
их
уполном
оченные
представ
ители

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Градостроительный  кодекс  
Российской  Федерации  
от 29.12.2014 № 190-ФЗ;
3)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
4)Жилищный  кодекс  Российской
Федерации  от  29.12.2004  №  188-
ФЗ ;
5)Федеральный закон от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент
о  безопасности  зданий  и
сооружений»;
6)Федеральный закон от 24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном  
кадастре недвижимости»;
7)Федеральный закон от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для
собственных  нужд  и  о  внесении
изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
8)Федеральный закон от 27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных
и муниципальных услуг»;
9)Федеральный закон от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»);
10)Федеральный  закон  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан
Российской Федерации»;
11)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от 31.12.2015 № 1532 
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«Об  утверждении  Правил
предоставления  документов,
направляемых  или
предоставляемых в соответствии с
частями  1,  3  -  13,  15  статьи  32
Федерального  закона  
«О  государственной  регистрации
недвижимости»  в  федеральный
орган исполнительной власти (его
территориальные  органы),
уполномоченный  Правительством
Российской  Федерации  на
осуществление  государственного
кадастрового  учета,
государственной  регистрации
прав,  ведение  Единого
государственного  реестра
недвижимости  
и  предоставление  сведений,
содержащихся  в  Едином
государственном  реестре
недвижимости»;
12)Постановление  Правительства
Российский  Федерации  
от  22.12.2012  N  1376  «Об
утверждении  Правил  организации
деятельности
многофункциональных  центров
предоставления государственных  
и муниципальных услуг»;
13)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  27.09.2011  №  797«О
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами
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государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления» (вместе
с  Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о
взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления государственных  
и  муниципальных  услуг  и
федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных
фондов,  органами
государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления);
14)Постановление  Правительства
Московской  области  от  27.09.2013
№  777/42  «Об  организации
предоставления  государственных
услуг  исполнительных  органов
государственной  власти
Московской  области  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг,  
а  также  об  утверждении  Перечня
государственных  услуг
исполнительных  органов
государственной  власти
Московской  области,
предоставление  которых
организуется  
по принципу «одного окна», в том
числе  на  базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг,  и
Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,
предоставляемых  органами
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местного  самоуправления
муниципальных  образований
Московской области, а также услуг,
оказываемых  муниципальными
учреждениями  и  другими
организациями,  предоставление
которых организуется по принципу
«одного окна», в том числе на базе
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и муниципальных услуг»;
15)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  13.08.2006  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания
общего  имущества  в
многоквартирном доме 
и  правил  изменения  размера
платы  за  содержание  и  ремонт
жилого  помещения  в  случае
оказания  услуг  и  выполнения
работ по управлению, содержанию
и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме
надлежащего  качества  и  (или)  
с  перерывами,  превышающими
установленную
продолжительность»;
16)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  
от  16.02.2008  №  87  «О  составе
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»;
17)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от  17.12.2009  N  1993-р  «Об
утверждении  сводного  перечня
первоочередных государственных 
и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  в  электронном
виде»;
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18)Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  
от  25.04.2011  №  729-р  «Об
утверждении  перечня  услуг,
оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и
другими  
организациями,  в  которых
размещается  государственное
задание  
(заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению 
в  реестры  государственных  или
муниципальных  услуг  и
предоставляемых  в  электронной
форме»;  
19)СП 54.13330.2011 «Свод правил.
Здания  жилые  многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП
31-01-2003»,  утвержденным
приказом  Администрации
регионального  развития
Российской  Федерации  
от 24.12.2010 № 778;
20)Закон  Московской  области  
от  05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  
«О  рассмотрении  обращений
граждан»;
21)Постановление  Главного
государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  
от  10.06.2010  №  64  «Об
утверждении  СанПиН  2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям
проживания  
в жилых зданиях и помещениях»;
22)Постановление  Госстроя
Российской  Федерации  от
27.09.2003
№  170  «Об  утверждении  Правил  
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и  норм  технической  эксплуатации
жилищного фонда»;
23)Распоряжение  Министерства
государственного  управления,  
информационных  технологий  и
связи  от  21.07.2016  N  10-57/РВ  
«О  региональном  стандарте
организации  деятельности
многофункциональных  центров
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг  в
Московской области».
24)Постановление  Правительства
РФ  от  28.01.2006  №  47  «Об
утверждении  Положения  о
признании  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения
непригодным  для  проживания,
многоквартирного  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу
или реконструкции, садового дома
жилым  домом  и  жилого  дома
садовым домом»;
25)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
26)Постановление  Главы
городского  округа  Электрогорск  
от  27.12.2019  года  №  1067  
«Об  утверждении
Административного  регламента
предоставления  
муниципальной услуги «Признание
садового  дома  жилым  домом  
и жилого дома садовым домом»
 на территории городского округа 
Электрогорск Московской области.
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1.78 Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии
с Федеральным 
законом «О рекламе» (п.26.1 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»)

Согласование
установки
средства  
размещения
информации
на  территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

1
физиче
ское
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Согласование
установки  средства
размещения
информации  на
территории городского
округа  Электрогорск
Московской  
области

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

Физическ
ие  
лица,
юридиче
ские  
лица,
индивид
уальные
предпри
нимател
и

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Гражданский  кодекс  Российской
Федерации;
3)Градостроительный  кодекс
Российской Федерации;
4)Земельный  кодекс  Российской
Федерации;
5)Федеральный  закон  
от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  
Федерации»;
6)Федеральный  закон  
от  21.07.1997  №  122-ФЗ  «О
государственной  регистрации  прав  
на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
7)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;
8)Федеральный  закон  
от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи»;
9)Постановление  Правительства
Российской  Федерации  

228

consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41AB7D2E9DC2DB5D8C2C08C4D5C30A3D2BC0206EE9ADA5F8EEV2tDH


от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении  административных
регламентов  исполнения
государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления  государственных
услуг»;
10.Закон  Московской  области  
№  106/2014-ОЗ  «О
перераспределении  полномочий
между  органами  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  и
органами  государственной  власти
Московской области»;
11.Распоряжение  Главного
управления  архитектуры  и
градостроительства  Московской
области  
от  14.07.2015  №31РВ-72  «Об
утверждении  Архитектурно-
художественного  регламента  
информационного  и  рекламного
оформления  зданий,  строений,  
сооружений  и  объектов
благоустройства  Московской
области»;
12.  Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
13. Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  18.01.2018  №26  «Об
утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
муниципальной услуги "Согласование
установки  средства  размещения
информации  на  территории
городского  округа  Электрогорск
Московской области".

1.79   Утверждение  генеральных  планов Предоставлен 1фи- Бюджет Беспла Предоставление Администрация Физическ 1)Федеральный  закон  

229



городского  округа,  правил
землепользования  и  застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов 
городского  округа  документации  по
планировке  территории,  выдача
разрешений 
на  строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений
на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования
городского  округа,  ведение
информационной 
системы  обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской
Федерации») Положение о проведении
публичных  слушаний  по  вопросам
градостроительной  деятельности  на
территории  городского  округа
Электрогорск  Московской  области  и

ие
предложений  
и  замечаний  
по  вопросу,
рассматривае
мому  
на  публичных
слушаниях  
в  сфере
градостроител
ьной
деятельности

зиче-
ское
или
одно
юридич
еское
лицо

городского
округа
Электрого
рск

тно предложений  и
замечаний по вопросу,
рассматриваемому  
на  публичных
слушаниях  в  сфере
градостроительной
деятельности

городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

ие  лица,
юридиче
ские
лица,
индивид
уальные
предпри
нимател
и

от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах
общественного  контроля  в
Российской Федерации";
2)Федеральный  закон  
от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»  («Российская  газета»,
30.07.2010 № 168);
3)Федеральный  закон  
от  06.04.2010  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи»;
4)Градостроительный  
кодекс  Российской  Федерации  
от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
5)Федеральный  закон  
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации»;
6)Федеральный  закон  
от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  
Федерации»;
7)Закон  Московской  области  от
22.07.2015  N  130/2015-ОЗ  
"Об  отдельных  вопросах
осуществления  общественного
контроля в Московской области";
8)Закон  Московской  области  
от  24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  
«О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области
отдельными  государственными
полномочиями Московской области»;
9)Закон  Московской  области  
от 10.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О  перераспределении  полномочий
между  органами  местного  
самоуправления  муниципальных

230



Порядком  предоставления
предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому 
на  публичных  слушаниях  в  сфере
градостроительной  деятельности
утвержденным  Решением  Совета
депутатов  городского  округа
Электрогорск  Московской  области  от
25.10.2017 № 12/3.
     Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ

образований  Московской  области  
и  органами  государственной  власти
Московской области»;
10)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области;
11)Положение  о  проведении
публичных  слушаний  по  вопросам
градостроительной деятельности  на
территории  городского  округа
Электрогорск  Московской  области  и
Порядком  предоставления
предложений  и  замечаний  
по  вопросу,  рассматриваемому  
на  публичных  слушаниях  в  сфере
градостроительной  деятельности
утвержденным  Решением  Совета
депутатов  городского  округа
Электрогорск  Московской  области  
от 25.10.2017 № 12/3.

1.80 Утверждение  генеральных  планов
городского  округа,  правил
землепользования  и  застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов 
городского  округа  документации  по
планировке  территории,  выдача
разрешений 
на  строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными законами),  разрешений
на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  муниципального
строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,
расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение
местных  нормативов
градостроительного  проектирования

Получение
разрешения
Администраци
и  городского
округа
Электрогорск
на
Уведомление
о планируемом
сносе  объекта
капитального
строительства
и
Уведомление
о  завершении
сноса  объекта
капитального
строительства

1фи-
зиче-
ское
или
одно
юридич
еское
лицо

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Уведомление  о
планируемом  сносе
объекта  капитального
строительства  и
Уведомление  о
завершении  сноса
объекта  капитального
строительства

Администрация
городского
округа
Электрогорск
отдел
архитектуры  и
строительства,
МФЦ

Физическ
ие  лица,
юридиче
ские
лица,
индивид
уальные
предпри
нимател
и

1)"Градостроительный  кодекс
Российской Федерации" от 29.12.2004
N  190-ФЗ  (ред.  от  02.07.2021)  
(с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  
с 01.10.2021);
2)Приказ  от  24  января  2019  г.  
№ 34/пр Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
«об утверждении форм уведомления
о  планируемом  сносе  объекта
капитального строительства
и  уведомления  о  завершении  сноса
объекта  капитального
строительства»;
3)Федеральный закон 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации
местного  самоуправления  
в Российской Федерации»;
4)Устав  городского  округа
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городского  округа,  ведение
информационной 
системы  обеспечения
градостроительной  деятельности,
осуществляемой  на  территории
городского  округа,  резервирование
земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах
городского  округа  для  муниципальных
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
городского  округа  (п.26  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской
Федерации») 

Электрогорск Московской области..

181 Организация  библиотечного
обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
библиотек городского округа (п.16 ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Библиотечное
обслуживание
населения
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

На  1
посещен
ие

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норма
тив
стоимо
сти
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и),
прямо
й  счёт
стоимо
сти
предос
тавлен
ия
услуг

1)Обеспечение
персоналом;
2)Услуги  по
библиотечному
обслуживанию
населения,
организация  доступа
населения  к
библиотечным
фондам; 
3)Предоставление
потребителям  услуги
зданий,  помещений
отвечающим
установленным
строительным,
санитарным  и  т.п.
правилам и нормам;
4)Обеспечение
содержания и ремонта
предоставленных
зданий  и  иных
помещений  в

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МУК
«Центральная
библиотека
городского
округа
Электрогорск
Московской
области», МФЦ

Физическ
ие  лица,
жители
городског
о  округа
Электрог
орск
пользующ
иеся
услугами
библиоте
к

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Закон  РФ  от  09.10.1992  №3612-1
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»;
4)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск   от  24.12.2010  №  694
«Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий
предоставления субсидий из бюджета
городского  ок-руга  Электрогорск
бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа
Электрогорск».
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соответствии  со
стандартами качества;
5)Выдача справок;
6)Подбор материала и
информации  на  тему,
заказанную
пользователем;
7)Выдача  копий
документов;
8)Организация
читательского  клуба
«Доброе сердце»

1.82 1)Создание  условий  для  организации
досуга  и  обеспечения  жителей
городского округа услугами организаций
культуры  (п.17  ст.16  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»);
2)Создание  условий  для  развития
местного  традиционного  народного
художественного творчества, участие в
сохранении,  возрождении  и  развитии
народных  художественных  промыслов
в  городском  округе  (п.17.1  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления
в Российской Федерации»)

Предоставлен
ие  услуг
гражданам  в
Муниципально
м  учреждении
культуры «Дом
культуры»
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Число
меропри
ятий

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норма
тив
стоимо
сти 
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и),
прямо
й
счёт
стоимо
сти
предос
тавлен
ия
услу

1)Обеспечение 
педагогическим  и
прочим персоналом; 
2)Предоставление
занимающимся
зданий    и  иных
помещений,
отвечающим
установленным
строительным,
санитарным  и  т.п.
правилам и нормам;
3)Обеспечение
содержания     и
ремонта
предоставленных
зданий  и  иных  поме-
щений     в
соответствии  со
стандартами качества;
4)Создание  условий
для  организации
досуга,  обеспечения
жителей  услугами
организаций культуры;
5)Создание  условий
для  организации
досуга,   обеспечения
жителей  услугами

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МУК  «Дом
культуры», МФЦ

Физическ
ие лица

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Закон  РФ  от  09.10.1992  №3612-1
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»;
4)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  24.12.2010  №694
«Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий
предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Электрогорск
бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа
Электрогорск»;
5)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.
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организаций культуры,
проведение
культурно-массовых
мероприятий

1.83 Обеспечение условий для развития на
территории  городского  округа
физической  культуры  и  массового
спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных
мероприятий  городского  округа   (п.19
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Организация
занятий
физической
культурой  и
спортом  в
муниципально
м  бюджетном
учреждении
физкультурно-
оздоровительн
ом  комплексе
«Лидер»
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

1
человек

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
Средства
граждан,
Родительская
плата

Норма
тив
стоимо
сти 
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и),
прямо
й  счёт
стоимо
сти
предос
тавлен
ия
услуг

Организация  занятий
физической культурой
и  спортом  в
муниципальном
бюджетном
учреждении
физкультурно-
оздоровительном
комплексе «Лидер»

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МБУ
физкультурно-
оздоровительны
й  комплекс
«Лидер»

Физическ
ие  и
юридиче
ские
лица

1)«Конституция  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  04.12.2007
№329-ФЗ «О физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации»;
4)Закон  Московской  области  от
25.12.2008  №9/65-П  «О  физической
культуре  и  спорте  в  Московской
области»;
5)Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;
6)«Конвенция  о  правах  ребенка»
(одобрена  Генеральной  Ассамблеей
ООН 20.11.1989).

1.84 Создание  условий  для  организации
досуга  и  обеспечения  жителей
городского округа услугами организаций
культуры  (п.17  ст.16  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Предоставлен
ие
информации  о
времени  и
месте
театральных
представлений
,
филармоничес
ких  и
эстрадных
концертов  и
гастрольных
мероприятий
театров  и

Число
зрителе
й

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норма
тив
стоимо
сти 
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и),
прямо
й  счёт

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

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МФЦ

Физическ
ое лицо

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Закон  РФ  от  9.10.1992   N  3612-I
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре».
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филармоний,
киносеансов,
анонсы
данных
мероприятий

стоимо
сти
предос
тавлен
ия
услуг

3)Четкость  изложения
информации;
4)Полнота
информирования

1.85 Обеспечение условий для развития на
территории  городского  округа
физической  культуры  и  массового
спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных
мероприятий  городского  округа   (п.19
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Предоставлен
ие  услуг
муниципальны
ми
спортивными
сооружениями

На  1
жителя

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
Средства
граждан

Норма
тив
стоимо
сти 
(устан
авлива
ется
законо
м
Моско
вской
област
и),
прейск
урант
цен  на
1
услугу
(устан
авлива
ется
Постан
овлени
ем
Главы
городс
кого
округа
Электр
огорск)

1)Обеспечение
педагогическим  и
прочим персоналом; 
2)Предоставление
воспитанникам зданий
и  иных  помещений,
отвечающим
установленным
строительным,
санитарным  и  т.п.
правилам и нормам;
3)Обеспечение
содержания и ремонта
предоставленных
зданий  и  иных
помещений  в
соответствии  со
стандартами качества;
4)Физкультурно-
оздоровительная  и
спортивно-массовая
работа   в
муниципальных
спортивных
сооружениях,  детско-
юношеский  спорт,
поощрение  ведущих
спортсменов,
пропаганда
физической  культуры
и  спорта,
предоставление  на
платной  основе
инвентаря,
помещений, площадок

Администрация
городского
округа
Электрогорск,
МУ  «Спортивная
школа  Вымпел
городского
округа
Электрогорск
Московской
области»,
муниципальное
учреждение  по
работе  с
молодежью
«Молодежный
центр  г.о.
Электрогорск
Московской
области», МФЦ

Населени
е
городског
о  округа
Электрог
орск

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Федеральный закон от  04.12.2007
№329-ФЗ «О физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации»;
4)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  24.12.2010  №  694
«Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий
предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Электрогорск
бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа
Электрогорск»;
5)Закон  Московской  области  от
27.12.2008  №226/2008-ОЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в
Московской области»; 
6)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  23.04.2009  №194
«Об  утверждении  и  введении  в
действие тарифов на платные услуги,
оказываемые МУ ФКиС «Стадион им.
Р.Э.Классона  городского  округа
Электрогорск Московской области».
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1.86 Установление,  изменение  и  отмена
местных  налогов  и  сборов
муниципального, городского округа (п.2
ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Дача
письменных
разъяснений
налогоплатель
щикам  и
налоговым
агентам
по  вопросам
применения
нормативных
правовых
актов
городского
округа
Электрогорск о
налогах  и
сборах

Обра
щение

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Беспла
тно

Дача  письменных
разъяснений
налогоплательщикам
и  налоговым  агентам
по  вопросам
применения
нормативных
правовых  актов
городского  округа
Электрогорск  о
налогах и сборах

Финансово-
экономическое
Управление
Администрации
городского
округа.
Электрогорск

Налогопл
ательщик
и,
плательщ
ики
сборов,
налоговы
е агенты

1)«Конституция Российской
Федерации»;
2)Налоговый  кодекс Российской
Федерации (часть первая) (Собрание
законодательства  Российской
Федерации,  №31,  03.08.1998,  ст.
3824,  «Российская  газета»,  №148-
149, 06.08.1998);
3)Налоговый  кодекс Российской
Федерации (часть вторая) (Собрание
законодательства  Российской
Федерации,  №32,  07.08.2000,  ст.
3340,  «Парламентская  газета»,  №
151-152, 10.08.2000);
4)Федеральный  закон от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»  (Собрание
законодательства  Российской
Федерации,  №40,  06.10.2003,  ст.
3822, «Парламентская газета», №186,
08.10.2003,  «Российская  газета»,
№202, 08.10.2003);
5)Федеральный  закон от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  («Российская
газета», №168, 30.07.2010, Собрание
законодательства  РФ,  02.08.2010,
№31, ст. 4179);
6)Федеральный  закон от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»  (Собрание
законодательства  Российской
Федерации,  №  19,  08.05.2006,  ст.
2060, «Парламентская газета», №70-
71,  11.05.2006,  «Российская  газета»,
№ 95, 05.05.2006);
7)Устав городского  округа
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Электрогорск Московской области.
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Раздел 2. Муниципальные функции
2.1 Организация  предоставления

общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного)  общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  и
общедоступного  бесплатного
дошкольного образования на территории
городского  округа,  а  также  организация
отдыха  детей  в  каникулярное  время
(п.13  ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Организация
предоставлени
я
методической,
методологическ
ой  и
информационн
ой  помощи
педагогическом
у работнику

1
педагог

Бюджет
Московской
области
(субвенция  на
финансирован
ие
общеобразова
тельных
учреждений  и
части
реализации
ими
государственн
ого  стандарта
общего
образования),
Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив,
программно
-целевое
финансиро
вание  (в
части
затрат  на
содержание
, текущий и
капитальны
й  ремонт,
обслуживан
ие зданий и
иных
помещений
,
приобретен
ие
оборудован
ия)

1)Методическое
сопровождение
деятельности
педагогов-
психологов,
социальных
педагогов,  учителей-
дефектологов,
учителей-логопедов,
учителей
общеобразовательн
ых  учреждений,
воспитателей
дошкольных
корпусов
общеобразовательн
ых  учреждений;
учреждений
дополнительного
образования  детей
различной
направленности;
2)Реализация
программ
дополнительного,
непрерывного
профессионального
образования
педагогических
работников.
Методическое
сопровождение
аттестации
руководящих  и
педагогических
работников;
3)Оказание помощи и
содействие

Администрация
городского  округа
Электрогорск, 
Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации
городского  округа
Электрогорск
Московской
области,
Муниципальный
методический
центр

Педаг
огиче
ские
работ
ники,
Учреж
дения
образ
овани
я

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  (редакция  от
09.11.2020г.) «Об общих принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)  Закон РФ от  29.12.2012  №273-ФЗ
(редакция  от  31.07.2020г.)  «Об
образовании»  в  Российской
Федерации»;
3)  Приказ  Минобрнауки  России  от
07.04.2014  N  276  (с  изм.  от
28.04.2020г.)  "Об  утверждении
Порядка  проведения  аттестации
педагогических  работников
организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность";
4)  Федеральный закон от  05.04.2013
№44-ФЗ  (редакция  от
31.07.2020г.)  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд»;
5)  Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ
(редакция  от  30.11.2020г.) «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов»;
6)  «Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
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внедрению  новых
информационных
технологий
управления
образовательным
процессом;
4)Обеспечение
соответствующими
педагогическими
кадрами,
материальными
средствами

(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  МО  от  27.04.2011
№395/42); (редакция от 30.06.2020г.).

2.2 Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного)  общего образования
по  основным  общеобразовательным
программам,  за  исключением
полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного
процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;
организация  предоставления
дополнительного  образования  и
общедоступного  бесплатного
дошкольного образования на территории
городского  округа,  а  также  организация
отдыха  детей  в  каникулярное  время
(п.13  ст.16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Реализация  на
территории
городского
округа
Электрогорск
государственно
й  политики  в
сфере
образования

1
учрежд
ение
образо
вания

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

1)Организация
предоставления
общедоступного  и
бесплатного
начального  общего,
основного  общего,
среднего  (полного)
общего  образования
по  основным
общеобразовательн
ым  программам.
Обеспечение  и
защита
конституционного
права  граждан
Российской
Федерации  на
образование.
Поддержка
различных  форм
образования  и
самообразования;
2)Организация
предоставления
дополнительного
образования  и
общедоступного
бесплатного
дошкольного

Администрации
городского  округа
Электрогорск,
Управление
развитием
отраслей
социальной
сферы
Администрации
городского  округа
Электрогорск
Московской
области

Образ
овате
льные
учреж
дения

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  (редакция  от  09.11.2020г.)
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
2)Закон  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ
(редакция  от  31.07.2020г.)  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  24.07.1998
№124-ФЗ  (редакция  от  31.07.2020г.)
«Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации»;
4)  Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  (редакция
от  30.11.2020г.)  «О  нормативах
стоимости  предоставления
муниципальных  услуг,  оказываемых
за  счет  средств  бюджетов
муниципальных  образований
Московской  области,  применяемых
при  расчетах  межбюджетных
трансфертов»;
5)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
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образования  на
территории
городского  округа
Электрогорск;
3)Учет  детей,
подлежащих
обязательному
обучению  в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
основного  общего
образования;
4)Прогнозирование
развития  и
осуществление
целей  дошкольного,
начального  общего,
основного и среднего
(полного)  общего,
дополнительного
образования  с
учетом
демографических
условий,
образовательных
запросов  населения
и  перспектив
социально-
экономического
развития  городского
округа Электрогорск;
5)  Обеспечение
деятельности
системы
образования  на
уровне
государственных
стандартов.  Общее

6)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  12.11.2019  №911
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Образование»
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  на  2020-2024
годы» с изм. от 30.09.2020г. №596;
7)«Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  МО  от  27.04.2011
№395/42); (редакция от 30.06.2020г.).
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руководство
отраслью,
координация
деятельности  всех
структур  системы
образования,
осуществление
единой  политики  в
области  внедрения
новых
информационных
технологий;
6)Научно-
методическое
обеспечение
обновления
образования,
участие в разработке
и  осуществлении
финансовой,
инвестиционной  и
инновационной
политики  в  системе
образования
городского  округа
Электрогорск;
7)Мониторинг
качества
образования  и
воспитания  на
территории
городского  округа
Электрогорск
независимо  от
ведомственной
принадлежности
образовательных
учреждений  и  их
форм собственности;
8)Формирование
городского  заказа
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образовательных
услуг  на  основе
запроса
образовательных
услуг  с  учетом
потребностей
отраслей  городского
хозяйства  и  анализа
предложений
населения,  а  также
реализация
городских
образовательных
программ;
9)Выполнение  норм
Семейного  кодекса
Российской
Федерации  в  рамках
своей компетенции и
других  нормативных
документов  по
социальной
адаптации,
психолого-медико-
педагогической
реабилитации
несовершеннолетних
,  испытывающих
затруднения  в
обучении,  имеющих
ограничения  в
здоровье,
реализация
здоровьес-
берегающих
технологий;
10)Осуществление
совместно  с
соответствующими
органами
Администрации
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городского  округа
Электрогорск
комплекса  мер  по
социальной  и
правовой  защите
всех  категорий
работников
городского  округа
Электрогорск, охрана
прав  и  здоровья
детей,  обучающихся,
воспитанников.
Организация  работы
по  предупреждению
безнадзорности
несовершеннолетних
;
11)Материально-
техническое
поддержание  и
развитие  сети
образовательных
учреждений
городского  округа
Электрогорск;
12)  Бюджетное
планирование,
организация  и
контроль  за
использованием
выделенных
финансовых
ассигнований:
федеральных,
областных,  местных
и  внебюджетных
средств
муниципальным
образовательным
учреждениям  ииным
муниципальным
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учреждениям,
образующим
инфраструктуру
системы
образования
городского  округа
Электрогорск;
13)  Формирование
сводного
статистического  и
экономического
анализа информации
о  функционировании
и  развитии  системы
образования
городского  округа
Электрогорск

2.3 Участие в предупреждении и ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах  городского  округа  (п.8  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Участие  в
предупреждени
и и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

1
житель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

1)Формирование
финансовых  и
материальных
резервов  для
ликвидации  ЧС,
реализация  плана
мероприятий  по
предупреждению  и
ликвидации ЧС

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
 отдел
безопасности,
гражданской
обороны  и
чрезвычайных
ситуаций
Администрации
городского  округа
Электрогорск
Московской
области

Физич
еские
лица,
жител
и
город
а

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
2)Федеральный закон от 12.02.1998г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»
3)Федеральный закон от 21.12.1994г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»;
4)Устав городского округа 
Электрогорск;
5)Законодательство  Московской
области  о  нормативах  стоимости
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  очередной
финансовый год
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2.4 Обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности  в  границах  городского
округа  (п.10  ст.16  Федерального  закона
от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности

1
житель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

Организация участия
населения  в
обеспечении
первичных  мер
пожарной
безопасности,
проведение
мероприятий  по
обес-печению
пожарной
безопасности,  уста-
новление  особого
противопожарного
режима в случае по-
вышения  пожарной
опасности

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
 отдел
безопасности,
гражданской
обороны  и
чрезвычайных
ситуаций
Администрации
городского  округа
Электрогорск
Московской
области

Физич
еские
лица,
жител
и
город
а

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный закон от 21.12.1994г.
№  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»;
3)Федеральный закон от 22.07.2008г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях  пожарной
безопасности»;
4)Закон  Московской  области  от
27.12.2005г.  №  269/2005-ОЗ  «О
пожарной безопасности в Московской
области»;
5)Устав  городского  округа
Электрогорск;
6)Законодательство Московской 
области о нормативах стоимости 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на очередной 
финансовый год.

2.5 Организация  и  осуществление
мероприятий  по  гражданской  обороне,
защите  населения  и  территории
городского  округа  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера,  включая  поддержку  в
состоянии  постоянной  готовности  к
использованию  систем  оповещения
населения  об  опасности,  объектов
гражданской  обороны,  создание  и
содержание  в  целях  гражданской
обороны  запасов  материально-
технических,  продовольственных,
медицинских и иных средств (п.28 ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в

Организация  и
осуществление
мероприятий по
гражданской
обороне,
защите
населения  и
территории
городского
округа  от
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера,
включая
поддержку  в

1
житель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости
(устанавлив
ается
законом
Московской
области

Разработка  и
реализация  планов
гражданской
обороны  и  защиты
населения,
подготовка  и
обучение  населения
в  области  ГО,
подготовка  к
эвакуации населения
в  безопасные
районы и т.д.

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
 отдел 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Физич
еские
лица,
жител
и
город
а

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
2)Федеральный закон от 21.12.1994г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»;
3)Федеральный закон от 12.02.1998г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»
4)Устав городского округа 
Электрогорск, утвержденный 
решением Совета депутатов г.о. 
Электрогорск от 27.04.2011 № 395/42;
5)Законодательство Московской 
области о нормативах стоимости 
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Российской Федерации») состоянии
постоянной
готовности  к
использованию
систем
оповещения
населения  об
опасности,
объектов
гражданской
обороны,
создание  и
содержание  в
целях
гражданской
обороны
запасов
материально-
технических,
продовольствен
ных,
медицинских  и
иных средств

предоставления государственных и 
муниципальных услуг на очередной 
финансовый год.

2.6 Осуществление  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  людей  на
водных  объектах,  охране  их  жизни  и
здоровья  (п.32  ст.16  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности
людей  на
водных
объектах,
охране  их
жизни  и
здоровья

1
житель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

Приведение  водных
объектов  в
соответствие  с
гигиеническими
требованиями,
организация
получения
необходимых
заключений  и
разрешений

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
отдел 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Физич
еские
лица,
жител
и
город
а

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
2)Водный кодекс Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
3)Постановление Правительства 
Московской области от 28.09.2007№ 
732/21 «О Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в 
Московской области»;
4)Устав городского округа 
Электрогорск;
5)Законодательство Московской 
области о нормативах стоимости 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на очередной 
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финансовый год
2.7 Муниципальный  контроль  в  области

торговой  деятельности  (п.23  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Осуществление
муниципальног
о  контроля  в
области
торговой
деятельности
на  территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Гражда
не,
организ
ации

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Бесплатно Осуществление
муниципального
контроля  в  области
торговой
деятельности  на
территории
городского  округа
Электрогорск
Московской области

Администрация 
городского округа 
Электрогорск 
(Отдел 
потребительского 
рынка)

Юрид
ическ
ие
лица,
индив
идуал
ьные
предп
риним
атели
,
гражд
ане

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  28.12.2009
№381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования
торговой деятельности  в  Российской
Федерации»;
3)Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального
контроля».

2.8 Утверждение  правил  благоустройства
территории  городского  округа,
устанавливающих  в  том  числе
требования  по  содержанию  зданий
(включая  жилые  дома),  сооружений  и
земельных  участков,  на  которых  они
расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и
сооружений,  перечень  работ  по
благоустройству  и  периодичность  их
выполнения;  установление  порядка
участия  собственников  зданий
(помещений  в  них)  и  сооружений  в
благоустройстве  прилегающих
территорий;  организация
благоустройства  территории  городского
округа  (включая  освещение  улиц,
озеленение  территории,  установку
указателей  с  наименованиями  улиц  и
номерами  домов,  размещение  и
содержание  малых  архитектурных
форм),  а  также использования,  охраны,
защиты,  воспроизводства  городских

Организация
благоустройств
а  территории
городского
округа

кв. м Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

Организация
благоустройства
территории
городского  округа
(освещение  улиц,
озеленение
территорий,
размещение  и
содержание  малых
архитектурных форм)

Администрация
городского  округа
Электрогорск

Физич
еские
лица,
жител
и
город
а

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджета  муниципального
образования  Московской  области
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».
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лесов,  лесов  особо  охраняемых
природных  территорий,  расположенных
в  границах  городского  округ  (п.25  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

2.9 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Содержание
внутрикварталь
ных дорог

1
тыс.кв.
м

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области.)

1)Услуги  по
содержанию
внутриквартальных
дорог в соответствии
с  существующими
нормативными
правовыми актами

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
исполнитель
услуги
выбирается  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от
05.04.2013  №44-
ФЗ  «О
контрактной
системе  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных
и  муниципальных
нужд»

Физич
еские
лица,
жител
и
города

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».

2.10 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных

Содержание  и
ремонт
автомобильных
дорог   общего
пользования
местного
значения  с
усовершенство
ванным  типом
покрытия

1
тыс.кв.
м

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

Летние  и  зимние
работы  согласно
нормативного
перечня  работ  (в
соответствии  с
нормативно-
технической
документацией,
определяющей
нормы  и  правила
содержания
автомобильных
дорог)

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
исполнитель
услуги
выбирается  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от
05.04.2013  №44-
ФЗ  «О
контрактной
системе  в  сфере

Физич
еские
и
юриди
чески
е
лица

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Федеральный  закон  от  08.11.2007
№257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
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дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального
закона   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных
и  муниципальных
нужд»

Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».

2.11 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального
закона   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

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

1
тыс.кв.
м

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

1)Летние  и  зимние
работы  согласно
нормативного
перечня  работ  (в
соответствии  с
нормативно-
технической
документацией,
определяющей
нормы  и  правила
содержания
автомобильных
дорог)

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
исполнитель
услуги
выбирается  в
соответствии  с
Федеральным
законом   от
05.04.2013  №44-
ФЗ  «О
контрактной
системе  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных
и  муниципальных
нужд»

Физич
еские
и
юрид
ическ
ие
лица

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Федеральный  закон  от  08.11.2007
№257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».

2.12 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения

Содержание
грунтовых

1
тыс.кв.

Бюджет
городского

Норматив
стоимости 

1)Летние  и  зимние
работы  согласно

Администрация
городского  округа

Физич
еские

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
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в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального
закона   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

автомобильных
дорог   общего
пользования
местного
значения

м округа
Электрогорск

(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

нормативного
перечня  работ  (в
соответствии  с
нормативно-
технической
документацией,
определяющей
нормы  и  правила
содержания,
автомобильных
дорог)

Электрогорск,
исполнитель
услуги
выбирается  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от
05.04.2013  №44-
ФЗ  «О
контрактной
системе  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных
и  муниципальных
нужд»

и
юрид
ическ
ие
лица

организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Федеральный  закон  от  08.11.2007
№257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».

2.13 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального

Содержание  и
ремонт
тротуаров  и
пешеходных
дорожек

1
тыс.кв.
м

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

1)Летние  и  зимние
работы  согласно
нормативного
перечня  работ  (в
соответствии  с
нормативно-
технической
документацией)

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
исполнитель
услуги
выбирается  в
соответствии  с
Федеральным
законом   от
05.04.2013  №44-
ФЗ  «О
контрактной
системе  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных

Физич
еские
и
юрид
ическ
ие
лица

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Федеральный закон от  08.11.2007
№257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
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закона   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

и  муниципальных
нужд»

4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».

2.14 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования
парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального
закона   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Содержание
ливневой
канализации

1  тыс.
погонн
ых  м

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области)

1)Летние  и  зимние
работы  согласно
нормативного
перечня  работ  (в
соответствии  с
нормативно-
технической
документацией)

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
исполнитель
услуги
выбирается  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от
05.04.2013  №44-
ФЗ  «О
контрактной
системе  в  сфере
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных
и  муниципальных
нужд»

Физич
еские
и
юрид
ическ
ие
лица

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Федеральный закон от  08.11.2007
№257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов».

2.15 Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  включая  создание  и
обеспечение  функционирования

Осуществление
муниципальног
о  контроля  за
обеспечением
сохранности
автомобильных

Обращ
ение

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Бесплатно Осуществление
муниципального
контроля  за
обеспечением
сохранности
автомобильных

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
органы
государственного
контроля

Физич
еские
и
юрид
ическ
ие

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  08.11.2007
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парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  (п.5  ст.16  Федерального
закона   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

дорог  местного
значения  в
границах
городского
округа
Электрогорск

дорог  местного
значения  в  границах
городского  округа
Электрогорск

(надзора)  и
муниципального
контроля

лица №257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»;
3)Федеральный  закон  от  26.12.2008
294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при
осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
4)Приказ  Минэкономразвития  РФ  от
30.04.2009  №141  «О  реализации
положений  Федерального  закона  «О
защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля  (надзора)   и
муниципального
контроля»(Зарегистрировано  в
Минюсте РФ 13.05.2009 №13915).

2.16 Организация  библиотечного
обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
библиотек городского округа  (п.16 ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Комплектовани
е библиотечных
фондов

Экземп
ляр

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области),
прямой
счёт
стоимости
предоставл
ения услуг

Обеспечение
комплектованием
библиотечных
фондов  книжными
новинками,
периодической
литературой,
обновление и замена
ветхих изданий

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
МУК
«Центральная
библиотека
городского  округа
Электрогорск
Московской
области

Физич
еские
лица,
жител
и
город
а
Элект
рогор
ск,
польз
ующи
еся
услуг
ами
библи
отек

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Закон  РФ  от  09.10.1992  №3612-1
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»;
4)Закон  Московской  области  от
20.06.2006  №90/2006-ОЗ  «О
библиотечном  обслуживании
населения  Московской  области
общедоступными библиотеками»;
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5)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  24.12.2010  №694
«Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий
предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Электрогорск
бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа
Электрогорск».

2.17 1)Создание  условий  для  организации
досуга  и  обеспечения  жителей
городского округа услугами организаций
культуры  (п.17  ст.16  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»);
2)Создание  условий  для  развития
местного  традиционного  народного
художест-венного  творчества,  участие в
сохранении,  возрождении  и  развитии
народных художественных промыслов в
городском  округе  (п.17.1  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»);
3)Сохранение,  использование  и
популяризация  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и
культуры), находящихся в собственности
городского  округа,  охрана  объектов
культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  местного
(муниципального)  значения,
расположенных  на  территории
городского  округа  (п.18  ст.16
Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Организация  и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

На  1
жителя

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области),
прямой
счёт
стоимости
предоставл
ения услуг

Организация  и
проведение
культурно-массовых
мероприятий

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
МУК  «Дом
культуры»

Физич
еские
лица

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)  Федеральный закон от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Закон  РФ  от  09.10.1992  №3612-1
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»;
4)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  24.12.2010  №694
«Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий
предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Электрогорск
бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа
Электрогорск»;
5)«Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.
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2.18 Создание музеев городского округа (пп.1
п.1  ст.16.1  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»)

Создание
музеев
городского
округа

На  1
жителя

Бюджет
городского
округа
Электрогорск,
Спонсорские
средства

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области),
прямой
счёт
стоимости
пре-
доставлени
я услуг

Создание  музеев
городского округа

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
МУК  «Дом
культуры»

Физич
еские
лица
(насел
ение
городс
кого
округа
Элект
рогорс
к)

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
3)Закон  РФ  от  09.10.1992  №3612-1
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»;
4)Постановление  Главы  г.о.
Электрогорск  от  24.12.2010  №694
«Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий
предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Электрогорск
бюджетным  и  автономным
учреждениям  городского  округа
Электрогорск»;
5)Устав  городского  округа
Электрогорск Московской области.

2.19 Организация  и  осуществление
мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью  в  городском  округе  (п.34
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Организация
работы
молодежных
экологических
трудовых
бригад  по
благоустройств
у и озеленению
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Потреби
тель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области),
прямой
счёт
стоимости
предоставл
ения услуг

Обеспечение
организации  и
проведения работ по
озеленению  и
благоустройству
городской
территории,
обеспечение
занятости  в  летний
период,  улучшение
финансового
положения  слабо
защищенных
категорий
подростков  и
молодежи.

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
муниципальное
учреждение  по
работе  с
молодежью
«Молодежный
центр  г.о.
Электрогорск
Московской
области»

Физич
еские
лица
(насел
ение
городс
кого
округа
Элект
рогорс
к  в
возрас
те  от
14  до
30
лет)

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Закон  РФ  от  09.10.1992  №3612-1
«Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре»;
4)Закон  Московской  области  от
01.12.2003  №155/2003-ОЗ  «О
государственной  молодежной
политике в Московской области»;
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5)Устав МУ «Молодёжный центр  г.о.
Электрогорск  МО»  (утвержден
Постановлением  Главы  городского
округа Электрогорск МО от 29.05.2012
№238);
6)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов»;
7)Устав МУ «Молодёжный центр  г.о.
Электрогорск  МО»  (утвержден
Постановлением  Главы  городского
округа  Электрогорск  от  29.05.2012
№238).

2.20 Организация  и  осуществление
мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью  в  городском  округе  (п.34
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Организация  и
осуществление
мероприятий по
работе  с
молодежью  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Потреб
итель

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области),
прямой
счёт
стоимости
предоставл
ения услуг

Обеспечение
организации  и
проведения
мероприятий
гражданско-
патриотической  и
военно-
патриотической
направленности, мер
по  профилактике
терроризма  и
экстремизма.
Обеспечение
первичной
профилактики
правонарушений
подростков.

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
муниципальное
учреждение  по
работе  с
молодёжью
«Молодёжный
центр  г.о.
Электрогорск
Московской
области»

Физич
еские
лица
(насел
ение
городс
кого
округа
Элект
рогорс
к  в
возрас
те  от
14  до
30
лет)

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Закон  Московской  области  от
01.12.2003  №155/2003-ОЗ  «О
государственной  молодежной
политике в Московской области»;
4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
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межбюджетных трансфертов»;
5)Федеральный  закон  от  27.06.1995
№98-ФЗ  «О  государственные
поддержки  молодежных  и  детских
общественных объединений»;
6)Устав МУ «Молодёжный центр  г.о.
Электрогорск  МО»  (утвержден
Постановлением  Главы  городского
округа Электрогорск МО от 29.05.2012
№238).

2.21 Обеспечение  условий  для  развития  на
территории  городского  округа
физической  культуры  и  массового
спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных
мероприятий  городского  округа  (п.19
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Организация  и
проведение
официальных
физкультурных
и  спортивных
мероприятий на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

На  1
жителя

Бюджет
городского
округа
Электрогорск

Норматив
стоимости 
(устанавлив
ается
законом
Московской
области),
прямой
счёт
стоимости
предоставл
ения услуг

Организация
проведения
официальных
физкультурно-
оздоровительных  и
спортивных
мероприятий,
включенных  в
единый календарный
план  городского
округа

Администрация
городского  округа
Электрогорск,
МУ  «Спортивная
школа  Вымпел
городского  округа
Электрогорск
Московской
области»

Насел
ение
городс
кого
округа
Элект
рогорс
к

1)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
2)Федеральный  закон  от  05.04.2013
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
 3)Федеральный закон от  04.12.2007
№329-ФЗ «О физической  культуре и
спорте в Российской Федерации»;
4)Закон  Московской  области  от
28.10.2011  №176/2011-ОЗ  «О
нормативах  стоимости
предоставления  муниципальных
услуг,  оказываемых  за  счет  средств
бюджетов  муниципальных
образований  Московской  области,
применяемых  при  расчетах
межбюджетных трансфертов»;
5)Закон  Московской  области  от
27.12.2008  №226/2008-ОЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в
Московской области».

2.22 Осуществление  муниципального
земельного  контроля  на  территории
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  (п/п.26  п.  1  ст.16

Осуществление
муниципальног
о  земельного
контроля  на

1
контрол
ируемое
лицо

Бюджет  
городского
округа
Электрогорск

Без  
взимания
платы

Муниципальный
земельный  
контроль
использования

Администрация
городского  округа
Электрогорск 
(Управление  по

контр
олиру
емое
лицо

1)Земельный  кодекс  Российской
Федерации  от  25.10.2001
 №136-ФЗ; 
2)Гражданский  кодекс  Российской
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Федерального  закона  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»)

территории
городского
округа
Электрогорск
Московской

(физиче
ское
лицо,
юридич
еское
лицо)

земель  
городского  округа
Электрогорск

земельно-
имущественным
отношениям)

(физи
ческо
е
лицо,
юрид
ическ
ое
лицо)

Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ;
3)  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  
правонарушениях  от  30.12.2001  
№ 195-ФЗ;
4)Федеральный  закон  от  25.10.2001
№  137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного  кодекса  Российской
Федерации»;
5)Федеральный  закон  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;
6)Федеральный  закон  от  24.07.2007
№  221-ФЗ  «О  государственном
кадастре недвижимости»;
7)Федеральный закон от 13.07.2015 г.
№  218-ФЗ  «О  государственной
регистрации недвижимости»;
8)  Федеральный закон от  31.07.2020
№  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
9)  Закон  Московской  области  от
07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений
в Московской области»;
10) Федеральный закон от 11.06.2021
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с
принятием  Федерального  закона  «О
государственном  контроле  (надзоре)
и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации». 
11)  Постановление  Правительства
РФ от 31.12.2020 № 2428 «О порядке
формирования  плана  проведения
плановых  контрольных  (надзорных)
мероприятий  на  очередной
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календарный год, его согласования с
органами  прокуратуры,  включения  в
него  и  исключения  из  него
контрольных  (надзорных)
мероприятий в течение года» (вместе
с  «Правилами  формирования  плана
проведения  плановых  контрольных
(надзорных)  мероприятий  на
очередной  календарный  год,  его
согласования  с  органами
прокуратуры,  включения  в  него  
и  исключения  из  него  контрольных
(надзорных)  мероприятий  в  течение
года»)
12)  Постановление  Правительства
РФ  от  10.03.2022  №  336  «Об
особенностях  организации  и
осуществления  государственного
контроля  (надзора),  муниципального
контроля».
13) Приказ Росреестра от 10.11.2020
№  П/0412  «Об  утверждении
классификатора видов  разрешенного
использования земельных участков». 
14)  Постановление  Правительства
Российской Федерации от 16.04.2021
№  604  «Об  утверждении  Правил
формирования  и  ведения  единого
реестра  контрольных  (надзорных)
мероприятий и о внесении изменения
в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 415».
15)  Постановление  Правительства
РФ  от  24.11.2021  №  2019  «Об
утверждении Правил взаимодействия
федеральных  органов
исполнительной  власти,
осуществляющих  федеральный
государственный  земельный
контроль  (надзор),  с  органами,
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осуществляющими  муниципальный
земельный  контроль,  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов
Правительства  Российской
Федерации»
16)  Постановление  Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021
№  990  «Об  утверждении  Правил
разработки  и  утверждения
контрольными  (надзорными)
органами  программы  профилактики
рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям». 
17) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  03.12.2021  №744  «Об
утверждении  форм  документов,
используемых  при  осуществлении
муниципального земельного контроля
на  территории  городского  округа
Электрогорск Московской области».
18) Постановление Главы городского
округа  Электрогорск  Московской
области  от  18.04.2022  №  269  «Об
утверждении  проверочных  листов
(списка  контрольных  вопросов),
применяемых  при  проведении
контрольных  (надзорных)
мероприятий  в  сфере
муниципального земельного контроля
на  территории  городского  округа
Электрогорск Московской области».   
19)  «Устав  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
(новая редакция)» (принят решением
Совета  депутатов  городского  округа
Электрогорск  Московской  области
 от 27.04.2011 №395/42;
20)  Положение  о  муниципальном
земельном  контроле  на  территории
городского  округа  Электрогорск
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Московской  области,  утвержденным
Решением  Совета  депутатов
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  от  22.09.2021
№294/58;
21)  Решение  Совета  депутатов
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  от  24.11.2021
№308/61 «Об утверждении ключевых
показателей  муниципального
земельного  контроля  и  их  целевых
значений,  а  также  индикативных
показателей  муниципального
земельного  контроля  на  территории
городского  округа  Электрогорск
Московской области»;
22)   Решение  Совета  депутатов
городского  округа  Электрогорск
Московской  области  от  22.10.2021
№298/59  «Об  утверждении
индикаторов  риска  нарушения
обязательных  требований,
используемых  для  определения
необходимости  проведения
внеплановых  проверок  при
осуществлении  муниципального
земельного  контроля  на  территории
г.о. Электрогорск Московской области

2.23 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
городского округа (п.3 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»)

Осуществление
муниципальног
о  лесного
контроля  на
территории
городского
округа
Электрогорск
Московской
области»

1 
человек
или 
одно 
юридич
еское 
лицо

Бюджет  
городского
округа
Электрогорск

Без
взимания
платы

Муниципальный
лесной контроль

Администрация
городского  округа
Электрогорск
(Управление  по
земельно-
имущественным
отношениям),
МФЦ

Физич
еские,
юриди
ческие
лица

1) «Конституция Российской 
Федерации»;
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
3)Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
4)Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального
контроля";
5)Приказ Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
6)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»";
7)Лесной кодекс Российской 
Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;
8)Федеральный  закон  от  10.01.2002
№  7-ФЗ «Об  охране  окружающей
среды»;
9)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской 
области от 01.04.2021 №171
«Об утверждении Администра-
тивного регламента
исполнения  муниципальной  функции
по  осуществлению  муниципального
лесного  контроля  на  территории
городского  округа  Электрогорск
Московской области»

2.24 Составление и рассмотрение проекта Осуществление 1 Бюджет  Без Контроль  в  сфере Администрация юриди 1)Федеральный закон от 05.04.2013 
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бюджета муниципального, городского 
округа, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального, городского 
округа, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального, городского 
округа ( п.1 ст.16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»)

контроля  в
сфере  закупок
товаров,  работ,
услуг  в
городском
округе
Электрогорск
Московской
области  в
отношении
заказчиков,
контрактных
служб,
контрактных
управляющих,
комиссий  по
осуществлению
закупок
товаров,  работ,
услуг  и  их
членов,
уполномоченны
х  органов,
уполномоченны
х  учреждений,
специализиров
анных
организаций

юридич
еское 
лицо

городского
округа
Электрогорск

взимания
платы

закупок  товаров,
работ,  услуг  в
городском  округе
Электрогорск
Московской  области
в  отношении
заказчиков,
контрактных  служб,
контрактных
управляющих,
комиссий  по
осуществлению
закупок  товаров,
работ,  услуг  и  их
членов,
уполномоченных
органов,
уполномоченных
учреждений,
специализированных

городского  округа
Электрогорск
(Финансово-
экономическое
Управление
Администрации

ческие
лица

No 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон 44-ФЗ);
2) Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001No 195-ФЗ;
3) Закон Московской области от 4 мая
2016 No 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об 
административных 
правонарушениях";
4) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 
2020 No 1576 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг и их членов, 
уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, 
операторов электронных площадок, 
операторов специализированных 
электронных площадок и о внесении 
изменений в правила ведения 
реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных 
предписаний, представлений»;
5) Федеральный закон от 6.10.2003 
No 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
6) Положение о финансово-
экономическом управлении 
Администрации городского округа 
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Электрогорск Московской области, 
утвержденным распоряжением Главы
городского округа Электрогорск 
Московской области от 31.08.2018 No 
372-Р.
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	При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации (п.2 ст. 13 гл.3, раздел II СК РФ);
	Заявление о заключении брака- разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста (п.2 ст.13 Семейного кодекса РФ) в случае, если лицо (лица), вступающие в брак, являются несовершеннолетними (ст.26 гл.III Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»)
	5) Постановление Главы городского округа Электрогорск «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги «Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Электрогорск Московской области» от 24.01.19 № 47;
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п.23 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п.23 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п.23 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

	3)Постановление Администрации городского округа Электрогорск Московской области от 12.01.2016г. №17 «Об организации нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Электрогорск Московской области.
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время (п.13 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время (п.13 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

	27) Постановление Главы городского округа Электрогорск МО №287 от 17.05.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования Московской области»;
	27)Постановление Главы городского округа Электрогорск МО №990 от 03.12.2019 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и Порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями Постановление Главы городского округа Электрогорск МО №641 от 21.10.2020, Постановление Главы городского округа Электрогорск МО №132 от 10.03.2021)
	25)Устав городского округа Электрогорск Московской области;
	2)Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (п.17.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (п.16 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	3)Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа (п.18 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Создание музеев городского округа (пп.1 п.1 ст.16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе (п.34 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе (п.34 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
	Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа (п.19 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)


