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                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                                                                                          к Постановлению Главы 

                                                                                                                                                      г.о. Электрогорск МО 

                                                                                                                                                              №852 от 30 декабря 2020 г. 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
городского округа Электрогорск Московской области на 2021 год 

№п/
п 

Наименование вопроса  местного значе-
ния с указанием статьи, пункта норма-
тивного правового акта, закрепляющего 
предоставление услуги, функции за го-
родским  округом 

Наименование 
муниципальной 
услуги, муни-
ципальной 
функции 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Источник фи-
нансирования 

Способ 
установ-
ления 
цены 
услуги, 
функции 

Предмет (содержа-
ние) услуги, функ-
ции 

Главный распо-
рядитель 
средств бюджета 
городского окру-
га Электрогорск, 
ответственный 
за организацию 
оказания муни-
ципальной услу-
ги, муниципаль-
ной функции и 
исполнитель 
муниципальной 
услуги, муници-
пальной функции 

Получа-
тель му-
ници-
пальной 
услуги, 
муници-
пальной 
функции 

Нормативные правовые акты   Рос-
сийской Федерации, Московской об-
ласти, муниципальные правовые ак-
ты городского округа Электрогорск, 
содержащие сведения по оказанию 
муниципальной услуги, муниципаль-
ной функции 

Раздел 1. Муниципальные услуги 

1.1 Формирование и содержание муници-
пального архива (п.22 ст.16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 
 

Выдача архив-
ных справок, 
архивных вы-
писок, архив-
ных копий и 
информацион-
ных писем по 
вопросам, 

1 человек Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области 

Нор-
матив 
стои-
мости 
(уста-
навли-
вается 
зако-

Архивная справка, 
архивная копия, ар-
хивная выписка, ин-
формационное письмо 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск,  
МФЦ 

Физиче-
ские и 
юридиче-
ские лица 

1)Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 2 августа 2010 
года, № 31, ст. 4179); 
2)Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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затрагиваю-
щим права и 
законные ин-
тересы заяви-
теля 

ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти) 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства 
РФ, 6 октября 2003 года, № 40, ст. 
3822); 
3)Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации» (Собрание законода-
тельства РФ", 08 мая 2006 года, 
№ 19, ст. 2060); 
4)Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации» (Собрание 
законодательства РФ, 31 июля 2006 
года, № 31 (1 ч.), ст. 3448); 
5)Федеральный закон от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» ("Со-
брание законодательства РФ", 
25.10.2004, N 43, ст. 4169); 
6)Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» ("Собрание законода-
тельства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), 
ст. 3451); 
7)Федеральный закон от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» 
("Собрание законодательства РФ", 
28.07.1997, N 30, ст. 3594); 
8)Закон Московской области от 05 
октября 2006 года № 164/2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граждан» 
("Ежедневные Новости. Подмоско-
вье", N 189, 11.10.2006); 
9)Закон Московской области от 25 
мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об 
архивном деле в Московской обла-

consultantplus://offline/ref=6345F07C351652276279E430B1720ED0F257C272B080B07D69357726FFv073I
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сти» ("Ежедневные Новости. Подмос-
ковье", N 97, 02.06.2007); 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
N 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» ("Собрание законодательства 
РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3169); 
11)Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музе-
ях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук, утвержден-
ными приказом Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 
года № 19 ("Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти", № 20, 14.05.2007). 
12)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 24.01.2018г. №49 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача архивных 
справок, архивных выписок, архивных 
копий и информационных писем по 
вопросам, затрагивающим права и 
законные интересы заявителя». 
 

1.2 При наличии уважительных причин орга-
ны местного самоуправления по месту 
жительства лиц, желающих вступить в 
брак, вправе по просьбе данных лиц раз-
решить вступить в брак лицам, достиг-

Выдача раз-
решений на 
вступление в 
брак лицам, 
достигшим 

Физиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
бюджет Москов-
ской области 

Без-
воз-
мезд-
ная 
услуга 

Выдача разрешения 
на вступление в брак 
несовершеннолетним 
лицам, достигшим 
возраста шестнадцати 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
в предоставле-
нии муниципаль-

Несо-
вершен-
нолетние 
физиче-
ские ли-

1)Семейный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=C7015FA200EA8C78A670BA7C014321EAD86FD814C7ECAC677992EADE7Fl0B8J
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шим возраста шестнадцати лет. Порядок 
и условия, при наличии которых вступле-
ние в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть раз-
решено до достижения возраста шестна-
дцати лет, могут быть установлены зако-
нами субъектов Российской Федерации 
(п.2 ст. 13 гл.3, раздел II СК РФ); 
Заявление о заключении брака- разре-
шение на вступление в брак до достиже-
ния брачного возраста (п.2 ст.13 Семей-
ного кодекса РФ) в случае, если лицо 
(лица), вступающие в брак, являются 
несовершеннолетними (ст.26 гл.III Феде-
ральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния») 

возраста 
шестнадцати 
лет 

лет, имеющим уважи-
тельные причины на 
вступление в брак до 
достижения брачного 
возраста 

ной услуги 
участвует Сектор 
по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав 
Администрации 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ 

ца, до-
стигшие 
возраста 
шестна-
дцати лет 

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 Россий-
ской Федерации"; 
5)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации"; 
6)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг"; 
7)Устав городского округа Электро-
горск; 
8)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 16.10.2014 
№786 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет». 

1.3 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (п.5 ст.16 Федераль-

Выдача спе-
циального 
разрешения на 
движение по 
автомобиль-
ным дорогам 
тяжеловесного 
и (или) крупно-
габаритного 
транспортного 
средства в 
случае, если 
маршрут ука-
занного транс-
портного сред-

1 житель 
или одно 
юридиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Плат-
ная на 
осно-
вании 
Поста-
новле-
ния 
№403 
от 
09.08.1
7 

Выдача специального 
разрешения на дви-
жение по автомобиль-
ным дорогам тяжело-
весного и (или) круп-
ногабаритного  транс-
портного средства в 
случае, если маршрут 
указанного транспорт-
ного средства прохо-
дит по автомобиль-
ным дорогам местного 
значения в границах 
городского округа 
Электрогорск Москов-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел транс-
порта и дорож-
ной деятельно-
сти),  МФЦ 

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации (часть вторая) (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2000№ 32); 
3)Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа(п.7 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ства проходит 
по автомо-
бильным доро-
гам местного 
значения в 
границах го-
родского окру-
га Электро-
горск Москов-
ской области и 
не проходит по 
автомобиль-
ным дорогам 
федерального, 
регионального 
или межмуни-
ципального 
значения, 
участкам таких 
автомобиль-
ных дорог 

ской области и не 
проходит по автомо-
бильным дорогам 
федерального, регио-
нального или межму-
ниципального значе-
ния, участкам таких 
автомобильных дорог 

ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6)Федеральный закон от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2011 
№272 «Об утверждении Правил пе-
ревозок грузов автомобильным 
транспортом»; 
8)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.11.2009 
№934 «О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации»; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»; 
10)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 
№1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
11)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
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размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме»; 
12)Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.08.2009 
№ 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобиль-
ных дорог»; 
13)Правила обеспечения безопасно-
сти перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом (утверждено приказом 
Министерства Транспорта Российской 
Федерации от 15.01.2014 №7); 
14)Порядок выдачи специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, утвержденный прика-
зом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 24.07.2012 
№258; 
15)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-03 «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
16)Закон Московской области от 
24.07.2014 N 106/2014-03 «О пере-
распределении полномочий между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области и органами муници-
пальной власти Московской области»; 
16)Закон Московской области от 
24.07.2014   № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
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Московской области отдельными 
государственными полномочиями 
Московской области»; 
17)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 26.02.2013 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами муниципальной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
18)Постановление Правительства 
Московской области от 26.12.2014г. 
№1154/51 «Об уполномоченных цен-
тральных исполнительных органах 
муниципальной власти Московской 
области на предоставление согласия 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области при реализации отдель-
ных государственных полномочий»; 
19)Постановление Правительства 
Московской области от 26.12.2011 
№1635/53 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органа-
ми муниципальной власти Москов-
ской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг»; 
20)Постановление Правительства 
Московской области от 30.03.2010 
№186/13 «О показателях размера 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими пере-
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возки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуници-
пального значения Московской обла-
сти»; 
21)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 
№777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов муници-
пальной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов муниципальной власти Москов-
ской области, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одно-
го окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
22)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
 

1.4 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспече-

Выдача согла-
сия на строи-
тельство, ре-

1 житель 
или одно 
юридиче-

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Плат-
ная на 
осно-

Выдача согласия на 
строительство, рекон-
струкцию в границах 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 

Физиче-
ские, 
юридиче-

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Налоговый кодекс Российской Фе-
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ние безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (п.5 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа(п.7 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 
 

 

конструкцию в 
границах по-
лосы отвода и 
придорожной 
полосы на 
присоедине-
ние (примыка-
ние) к автомо-
бильной доро-
ге общего 
пользования 
местного зна-
чения город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области. 

ское лицо вании 
Поста-
новле-
ния 
№60 
от 
16.02.1
7 

полосы отвода и при-
дорожной полосы на 
присоединение (при-
мыкание) к автомо-
бильной дороге обще-
го пользования мест-
ного значения город-
ского округа Электро-
горск Московской об-
ласти 

МФЦ ские лица дерации (часть вторая) (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2000, № 32); 
3)Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О муниципальной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» 
6)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-03 «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
7)Закон Московской области от 
24.07.2014 N 106/2014-03 «О пере-
распределении полномочий между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области и органами муници-
пальной власти Московской области»; 
8)Закон Московской области от 
24.07.2014   № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 ис-
полнения государственных функций и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами муниципальной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
10)Постановление Правительства 
Московской области от 26.12.2014г. 
№1154/51 «Об уполномоченных цен-
тральных исполнительных органах 
муниципальной власти Московской 
области на предоставление согласия 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области при реализации отдель-
ных государственных полномочий»; 
11)Постановление Правительства 
Московской области от 26.12.2011 
№1635/53 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органа-
ми муниципальной власти Москов-
ской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг»; 
12)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 
№777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов муници-
пальной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов муниципальной власти Москов-
ской области, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одно-
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го окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
13)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача со-
гласия на строительство, реконструк-
цию в границах полосы отвода и при-
дорожной полосы на присоединение 
(примыкание) к автомобильной доро-
ге общего пользования местного зна-
чения городского округа Электрогорск 
Московской области.»»; 
14) Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
 
 
 
 
 

 

1.5 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 

Предоставле-
ние пользова-
телям автомо-
бильных дорог 
общего поль-

1 житель 
или одно 
юридиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
плат-
ная на 
осно-
вании 

Предоставление поль-
зователям автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения информации 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ 

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации (часть вторая) (Собрание 
законодательства Российской Феде-
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функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (п.5 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа(п.7 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 
 

зования мест-
ного значения 
информации о 
состоянии 
автомобиль-
ных дорог на 
территории 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти 

Поста-
новле-
ния 
№719 
от 
27.12.1
7 

о состоянии автомо-
бильных дорог на тер-
ритории городского 
округа Электрогорск 
Московской области 

рации, 2000, № 32); 
3)Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О муниципальной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»; 
6)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-03 «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
7)Закон Московской области от 
24.07.2014 N 106/2014-03 «О пере-
распределении полномочий между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области и органами муници-
пальной власти Московской области»; 
8)Закон Московской области от 
24.07.2014   № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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услуг центральными исполнительны-
ми органами муниципальной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
10)Постановление Правительства 
Московской области от 26.12.2014г. 
№1154/51 «Об уполномоченных цен-
тральных исполнительных органах 
муниципальной власти Московской 
области на предоставление согласия 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области при реализации отдель-
ных государственных полномочий»; 
11)Постановление Правительства 
Московской области от 26.12.2011 
№1635/53 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органа-
ми муниципальной власти Москов-
ской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг»; 
12)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 
№777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов муници-
пальной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов муниципальной власти Москов-
ской области, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одно-
го окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
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ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
13)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление пользователям автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения информации о состоянии 
автомобильных дорог на территории 
городского округа Электрогорск Мос-
ковской области»; 
14)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.6 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Рос-

Согласование 
проектов орга-
низации до-
рожного дви-
жения на ав-
томобильных 
дорогах обще-
го пользования 
местного зна-
чения город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области 

1 житель 
или одно 
юридиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
плат-
ная на 
осно-
вании 
Поста-
новле-
ния 
№47 
от 
24.01. 
2019 

Согласование проек-
тов организации до-
рожного движения на 
автомобильных доро-
гах общего пользова-
ния местного значения 
городского округа 
Электрогорск Москов-
ской области 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ 

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 

1)Федеральный закон от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;  
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
3)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
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сийской Федерации (п.5 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа(п.7 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 
 

4)Приказ Министерства транспорта 
РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утвер-
ждении Правил подготовки проектов и 
схем организации дорожного движе-
ния»; 
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 Электро-
горск Московской области. 
 

1.7 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения (п.23 ст.16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

Предоставле-
ние мест для 
захоронения 
(подзахороне-
ния), перере-
гистрации за-
хоронений на 
других лиц, 
регистрации 
установки (за-
мены) надмо-
гильных со-
оружений 
(надгробий), 
установки (за-
мены) ограж-
дений мест 
захоронений 

Обраще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

1)Предоставление 
места для одиночного 
захоронения; 
2)Предоставление 
места для родствен-
ного захоронения; 
3)Предоставление 
места для воинского 
захоронения; 
4)Предоставление 
места для почетного 
захоронения; 
5)Предоставление 
места для семейного 
(родового) захороне-
ния под настоящие 
захоронения; 
6)Предоставление 
места для семейного 
(родового) захороне-
ния под будущие за-

МКУ «Ритуал» 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские лица 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»;  

2)Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» («Российская газета», № 12, 
20.01.1996, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 
15.01.1996, № 3, ст. 146);  

3)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003; «Со-
брание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822, «Парламентская газета», № 
186, 08.10.2003);  

4)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
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хоронения; 
7)Предоставление 
ниши в стене скорби; 
8)Оформление раз-
решения на подзахо-
ронение; 
9)Перерегистрация 
захоронений на других 
лиц; 
10)Оформление удо-
стоверений на захоро-
нения, произведенные 
до 1 августа 2004 го-
да; 
11)Оформление удо-
стоверений на захоро-
нения, произведенные 
после  
1 августа 2004 года, в 
случае если удостове-
рения о захоронениях 
не выданы в соответ-
ствии с требованиями 
Закона Московской 
области № 115/2007-
ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в 
Московской области»; 
12)Регистрация уста-
новки и замены 
надмогильного соору-
жения (надгробия) 
13) Установка и заме-
на ограждений мест 
захоронений 

дерации» («Российская газета», № 
95, 05.05.2006; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 
08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парла-
ментская газета», № 70-71, 
11.05.2006);  

5)Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», № 165, 
29.07.2006; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 
«Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006);  

6) Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010; «Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

7) Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011; «Собрание за-
конодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);  

8) Федеральный закон от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна» (Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2012, 
«Российская газета», № 172, 
30.07.2012; «Собрание законодатель-
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ства Российской Федерации», 
30.07.2012, № 31, ст. 4322);  

9) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» («Собрание зако-
нодательства Российской Федера-
ции», 30.05.2011, № 22, ст.3169);  

 
10) Закон Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Москов-
ской области» («Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье», № 133, 
26.07.2007);  

11)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов осуществ-
ления государственного контроля 
(надзора) и административных ре-
гламентов предоставления государ-
ственных услуг центральными испол-
нительными органами государствен-
ной власти Московской области, госу-
дарственными органами Московской 
области» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 77, 05.05.2011; 
«Информационный вестник Прави-
тельства Московской области», № 5, 
31.05.2011);  

12)Постановление Правительства 
Московской области от 17.10.2016 № 
740/36 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам мест для 
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создания семейных (родовых) захо-
ронений и Методики расчета платы за 
резервирование места для создания 
семейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно 
представляемого места для род-
ственного захоронения» (официаль-
ный интернет-портал Правительства 
Московской области 
http://www.mosreg.ru, 
17.10.2016;«Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 205, 01.11.2016; 
«Информационный вестник Прави-
тельства Московской области», № 18, 
29.12.2016);  

13)Постановление Правительства 
Московской области от 16.04.2015 № 
253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муни-
ципальных услуг на территории Мос-
ковской области и внесении измене-
ний в Положение о Министерстве 
государственного управления, ин-
формационных технологий и связи 
Московской области» (официальный 
интернет-портал Правительства Мос-
ковской области http://www.mosreg.ru, 
16.04.2015; «Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 84, 14.05.2015; 
«Информационный вестник Прави-
тельства Московской области», № 8-
9, 29.06.2015);  

14)Распоряжение Главного управле-
ния региональной безопасности Мос-
ковской области от 14.05.2019 № 19-
РГУ «О реализации отдельных поло-
жений Закона Московской области № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области» 
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(официальный интернет-портал Пра-
вительства Московской области 
http://www.mosreg.ru, 15.05.2019; 
«Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», № 88, 20.05.2019; «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», № 93, 
27.05.2019);  
15)Распоряжение Главного управле-
ния региональной безопасности Мос-
ковской области от 25.12.2019 № 53-
РГУ «О реализации отдельных поло-
жений законодательства Московской 
области по предоставлению мест 
захоронения для создания семейных 
(родовых) захоронений на обще-
ственных и военных мемориальных 
кладбищах, расположенных на терри-
тории Московской области» (офици-
альный интернет-портал Правитель-
ства Московской области 
http://www.mosreg.ru, 27.12.2019; 
«Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», № 2, 10.01.2020);  
16)Распоряжение Министерства госу-
дарственного управления, информа-
ционных технологий и связи Москов-
ской области от 21.07.2016 № 10-
57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в Московской обла-
сти» (официальный сайт Министер-
ства государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области 
http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016);  
17)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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1.8 Согласование размещения нестационар-
ных торговых объектов (п.23 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 
 

Согласование 
размещения 
нестационар-
ных торговых 
объектов 

Место За счет юриди-
ческих лиц, 
индивидуаль-
ных предприни-
мателей 

Аукци-
он 

Согласование разме-
щения нестационар-
ных торговых объек-
тов 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел потреби-
тельского рынка) 

Юриди-
ческие 
лица, 
индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

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

1.9 Органы местного самоуправления город-
ского округа вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 настоя-
щего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской Феде-
рации, за счет доходов местных бюдже-
тов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений (п.2 ст.16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

Предоставле-
ние информа-
ции о порядке 
предоставле-
ния жилищно-
коммунальных 
услуг населе-
нию 

Обраще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

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

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

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские лица 

1)«Жилищный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ; 
2)Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации». 
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1.10 Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не преду-
смотрено федеральными законами(п.4 
ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Предоставле-
ние информа-
ции о тарифах, 
надбавках к 
тарифам на 
коммунальные 
услуги 

Обраще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 
 
 
 

Рассмотрение и выне-
сение на утверждение 
Советом депутатов 
инвестиционной 
надбавки к тарифам 
на услуги, предостав-
ляемые предприятия-
ми коммунального 
комплекса 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 

Муници-
пальные 
предпри-
ятия и 
учрежде-
ния го-
родского 
округа 
Электро-
горск 

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 
тарифов»; 
3)Решение Совета депутатов г. о.  
Электрогорск от 25.08.2006 №56/10 
«О мерах по упорядочению ценооб-
разования на территории городского 
округа Электрогорск». 
 

1.11 Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством 
 (п.6 ст.16 Федерального закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Проведение 
перерасчета 
оплаты за 
жилищно-
коммунальные 
услуги в рам-
ках действую-
щего законо-
дательства 

Обраще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Проведение пересче-
та оплаты за жилищ-
но-коммунальные 
услуги в рамках дей-
ствующего законода-
тельства 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ,ООО 
«РКЦ» 

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг;  
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
№797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муни-
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ципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления» (вместе с «Поло-
жением о требованиях к заключению 
соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления»); 
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 
№491 «Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквар-
тирном доме надлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»; 
8)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вме-
сте с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»); 
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9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 № 
307 «О порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам» (вместе 
с «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам»); 
10)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.12 Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством 
 (п.6 ст.16 Федерального закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Выдача едино-
го жилищного 
документа, 
копии финан-
сово-лицевого 
счета, выписки 
из домовой 
книги, карточки 
учета соб-
ственника жи-
лого помеще-
ния, справок и 
иных докумен-
тов 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 
 

Без 
взима-
ния 
платы 

Выдача единого жи-
лищного документа, 
копии финансово-
лицевого счета, вы-
писки из домовой кни-
ги, карточки учета 
собственника жилого 
помещения, справок и 
иных документов 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ, ООО 
«РКЦ» 

Физиче-
ские, 
юриди-
ческие 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2)Жилищный кодекс Российской фе-
дерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
4)Федеральный Закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»; 
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
№797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
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самоуправления»; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области.  

1.13 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобра-
зовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления дополни-
тельного образования детям (за исключе-
нием предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регио-
нального значения) и общедоступного бес-
платного дошкольного образования на 
территории городского округа, а также ор-
ганизация 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») 

Предоставле-
ние информа-
ции о порядке 
проведения 
государствен-
ной итоговой 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
основные об-
разователь-
ные програм-
мы основного 
общего и 
среднего об-
щего образо-
вания, в том 
числе в форме 
единого госу-
дарственного 
экзамена, а 
также инфор-
мации из баз 
данных Мос-
ковской обла-
сти об участ-
никах единого 
государствен-
ного экзамена 
и о результа-
тах единого 
государствен-
ного экзамена 

1 уча-
щийся 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без-
воз-
мезд-
ная 
услуга 

Реализация прав 
граждан на образова-
ние 

Управление раз-
витием отраслей 
социальной 
сферы Админи-
страции город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской об-
ласти, МОУ СОШ 
№14, МОУ СОШ 
№16, МОУ Ли-
цей, МКОУ 
«Школа для обу-
чающихся с 
ОВЗ», МФЦ 

Физиче-
ские лица 
в лице 
выпуск-
ников или 
обучаю-
щихся в 
образо-
ватель-
ных орга-
низациях, 
в том 
числе 
ино-
странным 
гражда-
нам, ли-
цам без 
граждан-
ства, 
бежен-
цам, вы-
нужден-
ным пе-
реселен-
цам, 
освоив-
шие ос-
новные 
образо-
ватель-
ные про-
граммы 
основно-
го общего 
и средне-
го общего 
образо-

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской 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 инфор-
мации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного са-
моуправления»; 
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 Феде-
рации»; 
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2013 
№755 (редакция от 29.11.2018г.) «О 
федеральной информационной си-
стеме обеспечения проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования, и приема граждан в образо-
вательные организации для получе-
ния среднего профессионального и 
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вания и 
допущен-
ные в 
текущем 
году к 
государ-
ственной 
итоговой 
аттеста-
ции их 
родите-
лям (за-
конным 
предста-
вителям) 
и юриди-
ческим 
лицам в 
лице 
образо-
ватель-
ных орга-
низаций 

высшего образования и региональ-
ных информационных системах 
обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные обра-
зовательные программы основного 
общего и среднего общего образова-
ния»; 
8)Распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от 
28.12.2011г.) «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»;  
9)Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации и Рособрна-
дзора 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 изменени-
ями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
11)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 (редакция от 11.10.2019г.) 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области»; 
12)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 
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№777/42 (редакция от 19.12.2017г.) 
«Об организации предоставления 
государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области на базе мно-
гофункциональных        центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня        государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и                    
Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных           
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; 
13) Положение об Управлении разви-
тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области 
(принято постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск МО от 
09.09.2015 №624); 
14)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 14.04.2014 
№256 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
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ление информации о порядке прове-
дения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего об-
щего 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 изме-
нениями, утвержденными Постанов-
лением Главы городского округа 
Электрогорск №425 от 01.07.2015. 
 

1.14 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время (п.13 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 

Прием заявле-
ний, постанов-
ка на учет и 
зачисление 
детей в обра-
зовательные 
организации, 
реализующие 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования, 
расположен-
ные на терри-
тории город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области 

1 ребенок Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без-
воз-
мезд-
ная 
услуга 

Приказ по учреждению 
о зачислении воспи-
танников в дошколь-
ное образовательное 
учреждение, заключе-
ние Договора ДОУ с 
родителем (законным 
представителем) 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
Управление раз-
витием отраслей 
социальной 
сферы Админи-
страции город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской об-
ласти, МФЦ 

Родители 
(закон-
ные 
предста-
вители 
)ребенка 
дошколь-
ного воз-
раста 

1)«Конвенция о правах ребенка» 
(одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990г.); 
2)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
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 
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местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
7)Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-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 
№ 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 
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№ 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 
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, 
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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 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)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 
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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 30.12.2019г.; 
26)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
27)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск МО №403 от 
17.05.2019 (с изменениями от 
30.06.2020г. №390) «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенные на территории 
городского округа Электрогорск 
Московской области». 

1.15 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского 

Прием в орга-
низации до-
полнительного 
образования и 
организации, 
осуществляю-
щие спортив-
ную подготовку 
в городском 
округе Элек-
трогорск 

1 воспи-
танник 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области, сред-
ства граждан 

Нор-
матив 
стои-
мости 
(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти), 
пря-
мой 

Прием в организации 
дополнительного об-
разования и организа-
ции, осуществляющие 
спортивную подготов-
ку в городском округе 
Электрогорск 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
Центр дополни-
тельного обра-
зования «Исто-
ки», МУ ДО 
«ЭДШИ», МУ СШ 
«Вымпел» 

Ребенок 
соответ-
ствующе-
го воз-
раста 

1)Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
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 осуществ-
ляющие спортивную подготовку»; 
4)Приказ Мин спорта России от 
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округа, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время (п.13 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 
 

счет 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
услуг 

30.10.2015 №999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготов-
ки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Фе-
дерации»; 
5)Федеральные стандарты спортив-
ной подготовки; 
6) Приказ Минпросвещения России от 
09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) 
«Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным програм-
мам»; 
7)Закон Московской области от 
27.07.2013 №94/2013-ОЗ (с измене-
ниями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
8)Приказ Министерства культуры от 
14.08.2013 №1145 (с изм. от 
21.05.2020г.)«Об утверждении поряд-
ка приема на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным 
программам в области искусств». 

1.16 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей 

Предоставле-
ние информа-
ции о текущей 
успеваемости 
учащегося, 
ведение элек-
тронного 
дневника и 
электронного 
журнала успе-
ваемости 

1 уча-
щийся 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
Бюджет Мос-
ковской области 

Без-
воз-
мезд-
ная 
услуга 

Получение информа-
ции о текущей успева-
емости учащегося, 
ведение электронного 
дневника и электрон-
ного журнала успева-
емости 

МОУ СОШ №14, 
МОУ СОШ №16, 
МОУ Лицей, 
МКОУ «Школа 
для обучающих-
ся с ОВЗ», МФЦ 

Физиче-
ские ли-
ца, обу-
чающие-
ся в му-
ници-
пальных 
образо-
ватель-
ных орга-
низациях 
на терри-
тории 
городско-
го округа 
Электро-
горск 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской 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 
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в каникулярное время (п.13 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 

Москов-
ской об-
ласти и 
их роди-
тели (за-
конные 
предста-
вители) 

№8-ФЗ (редакция от 28.12.2017г.) 
«Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного са-
моуправления»; 
6)Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
7)Распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от 
28.12.2011г.) «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
8)Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2011 
№729-р (редакция от 28.11.2018г.) 
«Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размеща-
ется государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электрон-
ной форме»; 
9)Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 №АП-147/07 (с изм. от 
21.10.2014г.) «О методических реко-
мендациях по внедрению систем ве-
дения журналов успеваемости в элек-
тронном виде»; 
10)Закон Московской области от 
27.07.2013 №94/2013-03 (с изменени-
ями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
11)Положение об Управлении разви-
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тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области 
(принято постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск МО от 
09.09.2015 №624); 
12)Постановление Главы г.о. Элек-
трогорск от 16.07.2018 №617 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления общеобра-
зовательными организациями город-
ского 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 Электро-
горск №854 от 16.11.2018г. 

1.17 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время (п.13 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-

Предоставле-
ние информа-
ции о резуль-
татах сданных 
экзаменов, 
тестирования 
и иных вступи-
тельных испы-
таний, а также 
о зачислении в 
образователь-
ное учрежде-
ние 

1 уча-
щийся 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
бюджет Москов-
ской области 

Без-
воз-
мезд-
ная 
услуга 

Получение информа-
ции о результатах 
сданных экзаменов, 
тестирования и иных 
испытаний, а также об 
окончании общеобра-
зовательного учре-
ждения 

МОУ СОШ №14, 
МОУ СОШ №16, 
МОУ Лицей,  
МКОУ «Школа 
для обучающих-
ся с ОВЗ», МФЦ 

Физиче-
ские лица 
в лице 
совер-
шенно-
летних 
детей и 
родите-
ли(законн
ые пред-
ставите-
ли) несо-
вершен-
нолетних 
детей и 
юридиче-
ские лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской 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 инфор-
мации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного са-
моуправления»; 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
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дерации») услуг»; 
6)Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
7)Распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от 
28.12.2011г.) «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
8)Закон Московской области от 
27.07.2013 №94/2013-03 (с изменени-
ями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
9)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 (редакция от 11.10.2019г.) 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области»; 
10) Положение об Управлении разви-
тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области 
(принято постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск МО от 
09.09.2015 №624); 
11)Постановление Главы г.о. Элек-
трогорск от 14.04.2014 №252 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
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информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учре-
ждение» с изменениями, утвержден-
ными Постановлением Главы город-
ского округа Электрогорск №422 от 
01.07.2015. 

1.18 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время (п.13 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 

Предоставле-
ние информа-
ции об образо-
вательных 
программах, в 
том числе 
учебных пла-
нах, календар-
ных учебных 
графиков, ра-
бочих про-
грамм учебных 
предметов, 
курсов, дисци-
плин (моду-
лей) 

Физиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
Общественные 
организации, 
Спонсорская 
помощь 

 

Нор-
матив 
или 
пря-
мой 
счёт 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
госу-
дар-
ствен-
ных и 
муни-
ци-
паль-
ных 
услуг в 
систе-
ме 
обра-
зова-
ния 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти 
(уста-
навли-
вается 

Получение информа-
ции об образователь-
ных программах и 
учебных планах, ра-
бочих программах, 
учебных курсов, 
предметов, дисциплин 
(модулей), годовых 
календарных учебных 
графиках 

МОУ СОШ №14, 
МОУ СОШ №16, 
МОУ Лицей, 
МКОУ «Школа 
для обучающих-
ся с ОВЗ», МФЦ 

Физиче-
ские и 
юридиче-
ские ли-
ца, име-
ющим 
намере-
ние полу-
чить ин-
форма-
цию об 
образо-
ватель-
ных про-
граммах 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской 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 инфор-
мации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного са-
моуправления»; 
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 Феде-
рации»; 
7)Распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р (редакция от 
28.12.2011г.) «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
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зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти) 

8)Закон Московской области от 
27.07.2013 №94/2013-03 (с изменени-
ями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
9) Положение об Управлении разви-
тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области 
(принято постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск МО от 
09.09.2015 №624); 
10)Постановление Главы г.о. Элек-
трогорск от 14.04.2014 №251 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах, в том числе учебных 
планах, календарных графиков, рабо-
чих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)» с из-
менениями, утвержденными Поста-
новлением Главы городского округа 
Электрогорск №419 от 01.07.2015. 

1.19 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
и общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования на территории город-
ского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время (п.13 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-

Организация 
отдыха детей 
в каникуляр-
ное время 

1 уча-
щийся 

Бюджет Мос-
ковской обла-
сти, бюджет 
городского окру-
га Электрогорск,  
средства роди-
телей 

Уста-
навли-
вается 
Прави-
тель-
ством 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти, 
Главой 
г.о. 
Элек-
тро-
горск 

1)Организационное и 
материально-
техническое обеспе-
чение отдыха детей во 
время каникул на базе 
МУ, оздоровление, 
восстановление здо-
ровья в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей, на площад-
ках по месту житель-
ства, Комнатах школь-
ника; 
2)Развитие творческо-
го, интеллектуального 
потенциала, расшире-
ние кругозора, физи-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск,  
Управление раз-
витием отраслей 
социальной 
сферы Админи-
страции город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской об-
ласти , МОУ 
СОШ №14, МОУ 
СОШ №16, МОУ 
Лицей,  МКОУ 
«Школа для обу-
чающихся с 

Дети в 
возрасте 
от 7 до 
15 лет 
 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Конвенция о правах ребенка, одоб-
ренная 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 ребен-
ка в Российской Федерации»; 
4)Постановление правительства МО 
от 12.03.2012 №269/8 (редакция от 
26.03.2020г.) «О мерах по организа-
ции отдыха и оздоровления детей в 
Московской области»; 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
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зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

ческое развитие, со-
здание портфолио 
воспитанника, рейтинг 
и мониторинг их до-
стижений, профессио-
нальная ориентация в 
профильных сменах в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей 

ОВЗ» «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 
6)СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиениче-
ские требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы 
в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в пери-
од каникул» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитар-
ного 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 предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 (редакция от 03.11.2018г.) «О 
разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления 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 ре-
гламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 
регламентов предоставления госу-
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дарственных услуг центральными 
исполнительными органами муници-
пальной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области» 
12) Постановление Главы г.о. Элек-
трогорск МО от 26.06.2020 №365 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» 

1.20 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процес-
са, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; организация предо-
ставления дополнительного образования 
и общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования на территории город-
ского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время (п.13 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Предоставле-
ние информа-
ции об органи-
зации общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го, среднего 
общего обра-
зования, а 
также допол-
нительного 
образования в 
общеобразо-
вательных 
организациях, 
расположен-
ных на терри-
тории Москов-
ской области 

1 уча-
щийся, 1 
воспи-
танник 

Бюджет Мос-
ковской области 
(субвенция на 
финансирова-
ние общеобра-
зовательных 
учреждений в 
части реализа-
ции ими госу-
дарственного 
стандарта об-
щего образова-
ния),  бюджет 
городского окру-
га Электрогорск, 
субвенция из 
бюджета Мос-
ковской области 
на обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан на 
получение об-
щедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования;  
средства граж-
дан 

Нор-
матив 
или 
пря-
мой 
счет 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
госу-
дар-
ствен-
ных и 
муни-
ци-
паль-
ных 
услуг в 
систе-
ме 
обра-
зова-
ния 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти 

1) Обеспечение педа-
гогическим и прочим 
персоналом образова-
тельного процесса; 
2)Материально-
техническое обеспе-
чение образователь-
ного процесса, в т.ч. 
организационно-
техническое и про-
граммно-
методическое обеспе-
чение ЕГЭ; программ-
но-методическое, тех-
ническое, консульта-
ционное, информаци-
онно-аналитическое 
сопровождение обра-
зовательного процес-
са в общеобразова-
тельных учреждениях, 
лицеях, гимназиях, 
коррекционных клас-
сах общеобразова-
тельных школ; классах 
с углубленным изуче-
нием предмета; в рам-
ках индивидуального 
обучения на дому; в 
группах продленного 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
Управление раз-
витием отраслей 
социальной 
сферы Админи-
страции город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской об-
ласти, МОУ СОШ 
№14, МОУ СОШ 
№16, МОУ Ли-
цей, МКОУ 
«Школа для обу-
чающихся с 
ОВЗ», МУ ДО 
ЦДО «Истоки», 
МУ ДО «Детская 
школа искусств», 
МУ ДО СШ 
«Вымпел», МФЦ 

Населе-
ние 
школьно-
го воз-
раста 
(6,5-18 
лет), 
населе-
ние до-
школьно-
го воз-
раста (1-
7 лет), 
населе-
ние в 
возрасте 
до 18 лет 

1)Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
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 свод-
ного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
5)Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.12.2010 №189 
(редакция от 28.05.2019г.) «Об утвер-
ждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях»; 
6)Приказ Министерства образования 
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(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти) 

дня; в рамках семей-
ного образования и 
экстерната; 
3)Предоставление 
обучающимся зданий 
и иных помещений, 
отвечающих установ-
ленным строитель-
ным, санитарным и 
т.п. правилам и нор-
мам; 
4)Обеспечение со-
держания и ремонта 
предоставленных 
зданий и иных поме-
щений в соответствии 
со стандартами каче-
ства; 
5)Обеспечение поме-
щения услугами теп-
ло-, электро- и водо-
снабжения, услугами 
водоотведения; 
6)Реализация образо-
вательных программ в 
соответствии с госу-
дарственными и обра-
зовательными стан-
дартами, ФГОС; 
7)Оказание дополни-
тельных образова-
тельных услуг в соот-
ветствии с уставом и 
лицензией на право 
осуществления дея-
тельности; 
8)Обеспечение воспи-
тательно-
образовательного 
процесса педагогиче-
ским и прочим персо-

Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 (редакция от 01.02.2012г.) «Об 
утверждении федерального базисно-
го учебного плана и примерных учеб-
ных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования»; 
7)Закон Московской области от 
27.07.2013 №94/2013-03 (с изменени-
ями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
8)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 
№777/42 (редакция от 19.12.2017г.) 
«Об организации предоставления 
государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также об утвер-
ждении Перечня государственных 
услуг исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской об-
ласти, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учре-
ждениями и другими организациями, 
предоставление которых организует-
ся по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-



 

 

 41 

налом; 
9)Обеспечение со-
держания и ремонта 
предоставленных 
зданий и иных поме-
щений в соответствии 
со стандартами каче-
ства; 
10)Воспитание детей, 
в том числе в форме 
совместной деятель-
ности воспитателя и 
ребенка в группах и 
индивидуально; 
11)Обеспечение 10-12 
часовое пребывание 
ребенка в учреждении, 
в том числе 3-х разо-
вое питание, предо-
ставление возможно-
сти для сна; 
12)Создание условий 
для безопасного пре-
бывания детей; со-
здание бытовых и 
санитарно-
гигиенических усло-
вий, обеспечение по-
жарной безопасности; 
13)Обеспечение педа-
гогическим и прочим 
персоналом, матери-
ально-техническое 
обеспечение образо-
вательного процесса 
по реализации про-
грамм дополнительно-
го образования раз-
личных направленно-
стей: спортивно-
технической, неспор-

ственных и муниципальных услуг»; 
9)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 (редакция от 11.10.2019г.) 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области»; 
10) Положение об Управлении разви-
тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области 
(принято постановлением Главы го-
родского округа Электрогорск МО от 
09.09.2015 №624); 
11)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области (новая ре-
дакция)» (принят решением Совета 
депутатов городского округа Электро-
горск МО от 27.04.2011 №395/42 (ре-
дакция от 30.06.2020г.)); 
12)Постановление Главы г.о. Элек-
трогорск от 14.04.2014 №254 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории 
Московской области" с изменениями, 
утвержденными Постановлением 
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тивной (художествен-
но-эстетической, куль-
турологической и со-
циально-
педагогической); 
14)Реализация про-
грамм дополнительно-
го образования детей 
и услуг в интересах 
личности, общества, 
государства; 
15)Развитие мотива-
ции личности к позна-
нию и творчеству; 
16)Формирование 
общей культуры лич-
ности обучающихся, 
адаптации детей к 
условиям жизни в 
современном обще-
стве; 
17)Организация со-
держательного досуга 
детей; 
18)Создание благо-
приятных условий для 
творческого развития 
личности обучающих-
ся; 
19)Приобщение детей 
к истокам националь-
ной культуры; 
20) Выявления инди-
видуальных способно-
стей учащихся, созда-
ние условий для рабо-
ты с одаренными 
детьми, из развития; 
21)Способствование 
осознанному выбору 
будущей профессии; 

Главы городского округа Электро-
горск №424 от 01.07.2015. 
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22)Активизация пози-
ции семьи в получе-
нии ребенком допол-
нительного образова-
ния; 
23)Осуществление 
инструктивно-
методической работы, 
обеспечивающей по-
вышение квалифика-
ции и стимулирование 
творческой деятель-
ности педагогических 
работников 

1.21 Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образова-
ния (п.13 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Прием на обу-
чение по обра-
зовательным 
программам 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го и среднего 
общего обра-
зования 

1 уча-
щийся 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
бюджет Москов-
ской области 

Без-
воз-
мезд-
ная 
услуга 

Приказ о приеме на 
обучение 

МОУ СОШ №14, 
МОУ СОШ №16, 
МОУ Лицей, 
МКОУ «Школа 
для обучающих-
ся с ОВЗ», МФЦ 

Граж-
дане 
Россий-
ской 
Федера-
ции, 
ино-
стран-
ные 
граж-
дане, 
лица без 
граждан-
ства, 
являю-
щиеся 
родите-
лями 
(закон-
ными 
предста-
вителя-
ми) 
несо-
вершен-
нолетних 
граждан; 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Конвенция о правах ребенка, одоб-
ренная Генеральной Ассамблеей 
ООН от 20.11.89 (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990г.); 
3)Федеральный закон от 21.12.2012 
№ 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской 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 дан-
ных»; 
7)Федеральный закон от 24.06.1999 
года № 120-ФЗ (редакция от 
24.04.2020г.) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и пра-
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совер-
шенно-
летние 
граж-
дане, не 
полу-
чившие 
началь-
ного 
общего, 
основно-
го обще-
го и (или) 
среднего 
общего 
образо-
вания и 
имею-
щие пра-
во на 
получе-
ние об-
разова-
ния со-
ответ-
ствую-
щего 
уровня 

вонарушений 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, (редак-
ция от 31.07.2020г.)) «О пожарной 
безопасности»; 
12)Федеральный закон от 21.07.1997 
N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014, (редак-
ция от 31.07.2020г.)) «О службе в 
таможенных органах Российской Фе-
дерации»; 
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 пере-
селенцах»; 
16)Семейный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 06.02.2020); 
17)Указ Президента Российской Фе-
дерации от 08.05.2018 № 208 «О 
службе в органах по контролю за обо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/
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ротом наркотических средств и пси-
хотропных 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 со-
стояния, справок и иных документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния»;  
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 10.07.2013 
№ 584 (ред. от 14.11.2015; ред. от 
19.08.2020;) «Об использовании фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной фор-
ме» (вместе с «Правилами использо-
вания федеральной государственной 
информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем используе-
мых для предоставления государ-
ственных 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 государ-
ственной информационной системе 
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"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 лич-
ности военнослужащего Российской 
Федерации»; 
22)Закон Московской области от 
27.07.2013 № 94/2013-ОЗ (с измене-
ниями на 24.11.2020г.) «Об образова-
нии»; 
23)Приказ Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам началь-
ного 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 По-
рядка и условий осуществления пе-
ревода, обучающихся из одной орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам соответствую-
щих уровня и направленности»; 
25)Приказ Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 
03.07.2000 № 241 «Об утверждении 
Медицинской карты ребенка для об-
разовательных учреждений»; 
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26)Приказ ФСИН России от 
17.04.2008 №284 (ред. от 29.04.2014) 
«Об утверждении Инструкции о по-
рядке оформления и выдачи служеб-
ных удостоверений работникам уго-
ловно-исполнительной системы и 
федеральным государственным 
гражданским служащим ФСИН России 
и образца защитной голографической 
марки к служебным удостоверениям 
ФСИН России»; 
27)Приказ МВД Российской федера-
ции от 31.12.2017 №984 «Об утвер-
ждении административного регла-
мента МВД РФ по предоставлению 
государственной услуги по регистра-
ционному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации»; 
28)Распоряжение Министерства об-
разования Московской области от 
10.02.104 № 2 «Об утверждении по-
рядка 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 про-
фильного обучения»; 
29)Уставы образовательных органи-
заций;  
30)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области (новая ре-
дакция)» (принят решением Совета 
депутатов городского округа Электро-
горск МО от 27.04.2011 №395/42; 
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(редакция от 30.06.2020г.));  
31)Постановление Главы г.о. Элек-
трогорск от 14.02.2019 №130 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги, оказываемой обще-
образовательными организациями в 
городском округе Электрогорск Мос-
ковской области, по приему на обуче-
ние по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 

1.22 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального, 
городского округа. 
 (п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Выдача раз-
решения на 
вырубку зеле-
ных насажде-
ний – порубоч-
ного билета на 
территории 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти 
 
 

 

1 человек 
или одно 
юридиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Выдача разрешения 
на вырубку зеленых 
насаждений – пору-
бочного билета на 
территории городского 
округа Электрогорск 
Московской области 

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

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 
 
 

1)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
6)Закон Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ  «О регули-
ровании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской 
области» ; 
7)Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 
153 «Об утверждении Правил созда-
ния, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской 
Федерации»; 
8)Решение Совета депутатов го-
родского округа Электрогорск 
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Московской области от 28.03.2018 
№46/9 «Об утверждении методики 
расчета платы за вырубку зеле-
ных насаждений и исчисления 
размера вреда, причиненного их 
уничтожением, повреждением, на 
территории городского округа 
Электрогорск Московской обла-
сти»; 

9)Постановление Правительства МО 
от 25.04.2011 N 365/15  «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламен-
тов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области». 

1.23 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние в пользо-
вание водных 
объектов или 
их частей, 
находящихся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности и распо-
ложенных на 
территории 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти, на осно-
вании реше-
ний о предо-
ставлении в 
пользование 
водных объек-

1 человек 
или одно 
юридиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Решение о предо-
ставлении водного 
объекта в пользова-
ние 

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

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
6)Постановление Правительства МО 
от 25.04.2011 N 365/15 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламен-
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тов или их 
частей 

тов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области" 
7)Водный кодекс  Российской Феде-
рации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

1.24 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние в пользо-
вание водных 
объектов или 
их частей, 
находящихся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности и распо-
ложенных на 
территории 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти, на осно-
вании догово-
ров водополь-
зования 

1 человек 
или одно 
юридиче-
ское лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Заключение  договора 
водопользования 

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

Физиче-
ские, 
юридиче-
ские лица 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
6)Постановление Правительства МО 
от 25.04.2011 N 365/15 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламен-
тов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, 
государственными органами Москов-
ской области»; 
7)Водный кодекс  Российской Феде-
рации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 
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1.25 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Выдача справ-
ки (акта) о 
наличии (от-
сутствии) за-
долженности 
по арендной 
плате за зе-
мельные 
участки, нахо-
дящиеся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности или гос-
ударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Выдача справки о 
наличии (отсутствии) 
задолженности и рас-
четов задолженности 
по арендной плате за 
земельные участки, 
находящиеся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена 

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

Физи-
ческие 
и юри-
диче-
ские 
лица, 
владе-
ющие 
на пра-
вах 
аренды 
зе-
мель-
ными 
участ-
ками, 
нахо-
дящи-
мися в 
муни-
ци-
паль-
ной 
соб-
ствен-
ности 
или 
госу-
дар-
ствен-
ная 
соб-
ствен-
ность 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая); 
3)Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации; 
4)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации; 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
6)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
7)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
8)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 рас-
смотрении обращений граждан»; 
11)Закон Московской области от 
02.10.2013 № 116/2013-ОЗ «Об уста-
новлении базового размера арендной 
платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Московской 
области или государственная соб-
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на ко-
торые 
не раз-
грани-
чена 

ственность на которые не разграни-
чена на территории Московской обла-
сти, 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 ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
13)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государствен-
ных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
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ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
14)Устав городского округа Электро-
горск Московской области 
15)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108 
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
16) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 17.01.2018 № 19 «Об утвер-
ждении административного регла-
мента по предоставлению муници-
пальной слуги «Выдача справки (акта) 
о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по арендной плате за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена». 
 
 

1.26 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строи-

Согласование 
местоположе-
ния границ 
земельных 
участков, яв-
ляющихся 
смежными с 
земельными 
участками, 
находящихся в 
муниципаль-
ной собствен-

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Подписание акта со-
гласования границ 
земельного участка 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физи-
ческие, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
2)«Гражданский кодекс Российской 
Федерации» от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
3)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
3)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

4)Федеральный закон от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие 
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тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского 
округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

ности или гос-
ударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон №137-ФЗ) (Собрание законода-
тельства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 
4148) 

5)Федеральный закон от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (далее – Фе-
деральный закон №221-ФЗ) (Собра-
ние законодательства РФ, 30.07.2007, 
№31, ст. 4017); 
6)Устав городского округа Электро-
горск Московской области (новая ре-
дакция)» (принят решением Совета 
депутатов городского округа Электро-
горск МО от 24.06.2015 №255/35); 
7)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
8)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 20.08.2018г  
№ 684 Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности или 
государственная собственности. 

1.27 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городско-

Государствен-
ная услуга 
Установление 
соответствия 

1 жи-
тель 
или 
одно 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Организация проведе-
ния публичного слу-
шания и выдача ре-
шения по результатам 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-

Физиче-
ские, 
юриди-
ческие 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)«Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
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го округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского 
округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков клас-
сификатору 
видов разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка 
 

юриди-
ческое 
лицо 

его проведения ных отношений 
Управления по и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

лица (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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 
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Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
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которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
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ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 



 

 

 59 

распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Решение Совета депутатов города 
Электрогорска от 27.05.2020 №204/39 
«Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Электрогорск 
Московской области»; 
28)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 № 396/9); 
29)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений от 06.11.2018 
№ 13ВР-1534 Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления государственной услуги 
«Установление соответствия вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка классификатору 
вида разрешенного использования 
земельного участка». 
30)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти «Об утверждении Порядка 
предоставления государственной 
услуги «Установление соответствия 
вида разрешенного использования 
земельного участка классификатору 
вида разрешенного использования 
земельного участка на территории г.о. 
Электрогорск». 
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1.28 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Предоставле-
ние земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в собствен-
ность бес-
платно 
 

1 чело-
век или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

В со-
ответ-
ствии с 
Зе-
мель-
ным 
кодек-
сом 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации 

Предоставление в 
собственность   зе-
мельных участков 
садоводам, огородни-
кам, дачникам и их 
садоводческим, ого-
родническим и дач-
ным некоммерческим 
объединениям 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
11)Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном  
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кадастре недвижимости» (в редакции 
от 16.09.2019); 
12)Федеральный закон от 29.12.2004 
N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
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об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
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ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
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управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28) Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Москов-
ской области № 15ВР-1812 
от 26.12.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных 
участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно». 
 

1.29 1) Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»); 
2) Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, со-

Постановка 
многодетных 
семей на учёт 
в целях бес-
платного 
предоставле-
ния земельных 
участков 

1 семья Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Постановка многодет-
ных семей на учёт в 
целях бесплатного 
предоставления зе-
мельных участков 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Много-
детные 
семьи, 
члены 
которых 
являют-
ся граж-
данами 
РФ, за-
реги-
стриро-
ванные 
по месту 
житель-

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)«Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 



 

 

 65 

здание условий для жилищного строи-
тельства (п.6 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации») 

ства на 
террито-
рии МО 
не менее 
5 лет и 
на мо-
мент 
подачи 
заявле-
ния про-
живают 
на тер-
ритории 
г.о. 
Электро-
горск, не 
являют-
ся соб-
ственни-
ками 
жилых 
домов 
(строе-
ний) на 
террито-
рии МО, 
не имеют 
земель-
ных 
участков 
в соб-
ственно-
сти, на 
праве 
пожиз-
ненного 
наследу-
емого 
владе-
ния или 
постоян-

обращений граждан РФ»; 
6) Федеральный закон от 30.06.2006 
№93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ 
по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
7)Указ Президента РФ от 05.05.1992 
№431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей»; 
8)Закон Московской области от 
07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО»; 
9)Закон Московской области от 
01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Мос-
ковской области»; 
10)Решение Совета депутатов г.о. 
Электрогорск от 27.08.2014 № 192/25 
«О предельных размерах земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность или в аренду на 
территории муниципального образо-
вания г.о. Электрогорск МО» 
11)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области (новая ре-
дакция)» (принят решением Совета 
депутатов городского округа Электро-
горск МО от 24.07.2015 №255/35); 
12) Постановление Губернатора  
Московской области от 12.03.2020  
№ 108-ПГ «О введении в МО режима 
повышенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
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ного 
(бес-
срочно-
го) ис-
пользо-
вания на 
террито-
рии МО 

ритории Московской области»; 
13) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 12.01.2018г  
№ 06 Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка 
многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земель-
ных участков»; 
14) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 23.05.2018г  
№ 508 О внесении изменений в ад-
министративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Постановка многодетных семей на 
учет в целях бесплатного предостав-
ления зу», утвержденный Постанов-
лением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
12.01.2018 № 06. 
 

1.30 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Отнесение 
земель, нахо-
дящихся в 
частной соб-
ственности, в 
случаях, уста-
новленных 
законодатель-
ством РФ, к 
определенной 
категории 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Отнесение земель или 
земельных участков в 
составе таких земель 
к определённой кате-
гории, перевод земель 
или земельных участ-
ков в составе таких 
земель из одной кате-
гории в другую 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)«Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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  
№172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной катего-
рии в другую» // «Собрание законода-
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тельства Российской Федерации», 
27.12.2004, №52 (часть 1), ст. 5276; 
7)Федеральный закон от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» // «Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации», 30.07.2007, №31, ст. 4017; 
8)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» // «Российская га-
зета», №168, 30.07.2010; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» // «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.05.2011, 
№22, ст. 3169; 
10) Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 
№1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де» // «Российская газета», №247, 
23.12.2009; 
11)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
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в электронной форме» // «Российская 
газета», №93, 29.04.2011; 
12)Приказ Минприроды Российской 
Федерации от 10.11.2011 №882 «Об 
утверждении содержания ходатай-
ства о переводе земель водного 
фонда в земли другой категории и 
составе прилагаемых к нему доку-
ментов» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполни-
тельной власти, №12, 19.03.2012; 
13)Закон Московской области 
№23/96-ОЗ от 07.06.1996 «О регули-
ровании земельных отношений в 
Электрогорск» // «Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье», №127, 15.07.2006; 
14)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» // 
«Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», №189, 11.10.2006; 
15)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 26.02.2013 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Электрогорск, государственными 
органами Электрогорск» // «Ежеднев-
ные Новости. Подмосковье», №77, 
05.05.2011; 
16)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 
№777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Электрогорск на 
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базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государствен-
ных услуг исполнительных органов 
государственной власти Электро-
горск, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Электрогорск, а также услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждени-
ями и другими организациями, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» // «Еже-
дневные Новости. Подмосковье», 
№199, 24.10.2013; 
17)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области (новая ре-
дакция)» (принят решением Совета 
депутатов городского округа Электро-
горск МО от 24.07.2015 №255/35); 
18) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
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19) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 01.12.2020г  
№ 763 Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отнесение 
земель, находящихся в частной соб-
ственности, в случаях, установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации, к определенной категории». 

1.31 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Предоставле-
ние земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
 

1 чело-
век или 
одно 
юриди-
ческое 
лиц 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

В со-
ответ-
ствии с 
Зе-
мель-
ным 
кодек-
сом 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации 

Предоставление в 
собственность   зе-
мельных участков 
садоводам, огородни-
кам, дачникам и их 
садоводческим, ого-
родническим и дач-
ным некоммерческим 
объединениям 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
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ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» (в редакции от 03.11.2018); 
20)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 
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№ 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
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участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области № 15ВР-1817 
от 26.12.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных 
участков государственная собствен-
ность в постоянное (бессрочное) 
пользование. 
 

1.32 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

Государствен-
ная услуга 
Перевод зе-
мель, находя-
щихся в част-

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Отнесение земель или 
земельных участков в 
составе таких земель 
к определённой кате-
гории, перевод земель 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)«Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(в редакции от 15.10.2020); 
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пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

ной собствен-
ности, в слу-
чаях, установ-
ленных зако-
нодательством 
РФ, из одной 
категории дру-
гую 

ческое 
лицо 

или земельных участ-
ков в составе таких 
земель из одной кате-
гории в другую 

Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

лица 3)«Гражданский кодекс Российской 
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
редакции от 08.12.2020); 
4)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
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ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15) Закон Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
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"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
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реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
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ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27) Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28) Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Москов-
ской области № 13ВР-1533 
от 06.11.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «О переводе земель (об отне-
сении земель), находящихся в част-
ной согбенности, в случаях, установ-
ленных законодательством РФ, из 
одной категории в другую»; 
29) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 01.12.2020 № 766 Об утвер-
ждении Порядка предоставления 
государственной услуги «Перевод 
земель, находящихся в частной сог-
бенности, в случаях, установленных 
законодательством РФ, из одной ка-
тегории в другую на территории го-
родского округа Электрогорск». 

1.33 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Выдача раз-
решения на 
размещение 
объектов на 
землях или 
земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципаль-

1 жи-
тель 
или 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Выдача разрешений 
на размещение на 
территории  
Городского округа 
Электрогорск Москов-
ской области объек-
тов, которые могут 
быть размещены на 
землях или на зе-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

1)Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть 1,2); 
2)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации; 
3)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
4)Федеральный закон от 21.07.1997 N 
122-ФЗ "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
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ной собствен-
ности или гос-
ударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

мельных участках, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, без 
предоставления зе-
мельных участков и 
установлении серви-
тутов 

отношениям), 
МФЦ 

сделок с ним"; 
5)Федеральный закон от 25.10.2001 N 
137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации"; 
6)Постановление Правительства РФ 
от 27.11.2014 N 1244 "Об утвержде-
нии Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельно-
го участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности";  
7)Федеральный закон от 29.12.2004 N 
191-ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации"; 
8)Федеральный закон от 24.07.2007 N 
221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости"; 
9)Федеральный закон от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг" (далее – Федераль-
ный закон № 210-ФЗ); 
10 Федеральный закон от 06.04.2011 
N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
(далее – Федеральный закон № 63-
ФЗ); 
11)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
N 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг"; 
12)Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 12.01.2015 N 1 "Об утвержде-
нии перечня документов, подтвер-
ждающих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без про-
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ведения торгов".  
13)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области"; 
14)Закон Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области»; 
15)Закон Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний Московской области и органами 
государственной власти Московской 
области»; 
16)Постановление Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области"; 
17)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года №12ВР-
712 «Об утверждении Порядка и сро-
ков направления на согласование в 
Министерство имущественных отно-
шений Московской области проектов 
решений по распоряжению земель-
ными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного 
использования и категории земель-
ных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земель-
ными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, 
проектов договоров аренды земель-
ных участков (и соглашений к ним)» 
18)Постановление Правительства 
Московской области от 18.03.2013 № 
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180/9 «О градостроительном совете 
Московской области»; 
19)Устав городского округа Электро-
горск Московской области (новая ре-
дакция)» (принят решением Совета 
депутатов городского округа Электро-
горск МО от 24.06.2015 №255/35); 
20) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
21)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 20.08.2018г  
№ 685 Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на размещение объектов на 
землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена». 

1.34 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Предоставле-
ние земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в аренду без 
проведения 
торгов, в соб-

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, на ко-
торых расположены 
здания, строения, 
сооружения 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 



 

 

 83 

ственность за 
плату без про-
ведения тор-
гов 

№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
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декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15) Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
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разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
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редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
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редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области № 15ВР-1531 
от 18.11.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в соб-
ственность за плату без проведения 
торгов». 
 

1.35 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Выдача раз-
решения на 
использование 
земель или 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности или гос-
ударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Выдача разрешения 
на использование 
земель или земельных 
участков, находящих-
ся в муниципальной 
собственности или 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
3)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации; 
4)Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации; 
5)Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»; 
8)Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»; 
9)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 
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административных регламентов ис-
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»; 
12)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2014 
№ 1244 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»; 
13)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области». 

14)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
15)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 20.08.2018г  
№ 686 Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на использование земель 
или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собствен-
ность на которые не разграничена». 

 

1.36 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 

Выдача выпи-
сок из Реестра 
муниципально-

1 чело-
век/юр
идиче-

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Выдача выписок из 
Реестра муниципаль-
ного имущества 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 

Физиче-
ские и 
юриди-

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
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(пп. 3 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации») 

го имущества ское 
лицо 

Московской об-
ласти (Управле-
ние по строи-
тельству и зе-
мельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

ческие 
лица 

Федерации; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»;  

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

6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
7)Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
8)Приказ Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка веде-
ния органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального иму-
щества»; 
9)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013г. 
№ 777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
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на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
10)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления государственных услуг цен-
тральными исполнительными орга-
нами государственной власти Мос-
ковской области, государственными 
органами Московской области»; 
11)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.37 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 

Государствен-
ная услуга 
Предвари-

1 жи-
тель 
или 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 

Физиче-
ские 
лица, 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)«Земельный кодекс Российской 
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(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

тельное согла-
сование 
предоставле-
ния земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

одно 
юриди-
ческое 
лицо 

платы ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена 

(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

юриди-
ческие 
лица 

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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Закон Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
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ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
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ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
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некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановление Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области № 15ВР-1824 
от 27.12.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена». 
 

1.38 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Предоставле-
ние земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в безвозмезд-
ное пользова-
ние 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, на ко-
торых расположены 
здания, строения, 
сооружения 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6)Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
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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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Закон Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
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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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
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ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
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24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28) Распоряжение Министерства 
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имущественных отношений Москов-
ской области № 15ВР-1826 
от 27.12.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование». 
 

1.39 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Предоставле-
ние земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в аренду или 
собственность 
на торгах 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, на ко-
торых расположены 
здания, строения, 
сооружения 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 
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по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те Московской области» (в редакции 
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от 12 мая 2020 года N 245/12); 
18)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013  
№777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» (в редакции от 03.11.2018); 
20) Распоряжение Правительства 
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Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
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договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 27.03.2019г  
№ 252 Об утверждении Порядка 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
аренду или собственность на торгах 
на территории городского округа 
Электрогорск». 

1.40 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

Государствен-
ная услуга 
Установление 
публичного 
сервитута в 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)«Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(в редакции от 15.10.2020); 
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пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

порядке Главы 
V.7. Земельно-
го кодекса 
Российской 
Федерации 

ческое 
лицо 

ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, на ко-
торых расположены 
здания, строения, 
сооружения 

Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

лица 3)«Гражданский кодекс Российской 
Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
редакции от 08.12.2020); 
4)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
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ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15) Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
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"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
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реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26)Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
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ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск от 01.12.2020г  
№ 764 Об утверждении Порядка 
предоставления государственной 
услуги «Установление публичного 
сервитута в порядке Главы V.7. Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации на территории городского окру-
га Электрогорск». 

1.41 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Установление 
сервитута в 
отношении 
земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, на ко-
торых расположены 
здания, строения, 
сооружения 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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»; 
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8)Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты РФ в части 
уточнения условий порядка приобре-
тения 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 упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
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распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний 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 сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
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19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
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ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановление Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28) Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Москов-
ской области № 15ВР-560 
от 12.04.2019 Об утверждении  
административного регламента 
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 предоставления государственной 
услуги «Установление сервитута в 
отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на кото-
рые 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, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории 
городского округа Электрогорск». 

1.42 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Государствен-
ная услуга 
Предоставле-
ние земель и 
(или) земель-
ных участков, 
государствен-
ная собствен-
ность на кото-
рые не разгра-
ничена и зе-
мельных 
участков, 
находящихся в 
частной соб-
ственности 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, на ко-
торых расположены 
здания, строения, 
сооружения 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
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 Россий-
ской Федерации от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (в редакции от 08.12.2020); 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных 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 приобре-
тения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
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муниципальной собственности»; 
9) Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ 
по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства»; 
10)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской 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 регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции от 01 
декабря 2020 года N 220/2020-ОЗ); 
15)Закон Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления 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 пере-
распределении полномочий между 
органами муниципальных образова-
ний Московской области и органами 
государственной власти Московской 
области» (в редакции от 11 ноября 
2020 года N 220/2020-ОЗ;) 
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17)Постановление Правительства 
Московской области от 18.03.2013  
№ 180/9 «О градостроительном сове-
те 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 предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (в редакции от 
19.12.2017); 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
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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 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
21)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции от 
28.11.2018); 
22)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в МО» (в 
редакции от 01.12.2020); 
23)Закон Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (в 
редакции от 06.06.2018); 
24)Распоряжение Министерства иму-
щественных отношений Московской 
области от 12.05.2015 года  
№ 12ВР-712 «Об утверждении Поряд-
ка и сроков направления на согласо-
вание в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению 
земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разре-
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шенного использования и категории 
земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к 
ним); 
25)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
27)Постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007    
№ 842/27 "Об утверждении Положе-
ния о Министерстве имущественных 
отношений Московской области" (в 
редакции Постановления Правитель-
ства Московской области от 
07.07.2020 
№ 396/9); 
28) Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Москов-
ской области № 15ВР-1816 
от 26.12.2018 Об утверждении  
административного регламента 
 предоставления государственной 
услуги «Предоставление земель и 
(или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и земельных участ-
ков, находящихся в частной соб-
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ственности». 
 

1.43 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(пп.3 п.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние информа-
ции об объек-
тах недвижи-
мого имуще-
ства, находя-
щихся в муни-
ципальной 
собственности 
и предназна-
ченных для 
сдачи в аренду 

1 чело-
век/юр
идиче-
ское 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду 

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

 

Физиче-
ские 
лица и 
юриди-
ческие 
лица 

1)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
2)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
3)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг;  
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
5)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (вместе с «Пра-
вилами разработки и утверждения 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора)», «Правилами разра-
ботки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг», «Правилами 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
6)Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного 
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перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
7)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государствен-
ных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области, предоставление которых 
организуется по принципу "одного 
окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу "од-
ного окна", в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
8)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№ 365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
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ления государственных услуг цен-
тральными исполнительными орга-
нами государственной власти Мос-
ковской области, государственными 
органами Московской области»; 
9)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.44 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(пп.3 п.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние в соб-
ственность 
арендованного 
имущества 
субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
при реализа-
ции их пре-
имуществен-
ного 

1 чело-
век/юр
идиче-
ское 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области 

Бес-
платно 

Предоставление в 
собственность арен-
дованного имущества 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства при реа-
лизации их преимуще-
ственного 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Управление по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям 

Субъек-
ты мало-
го и 
среднего 
пред-
прини-
матель-
ства 
(юриди-
ческие 
лица и 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели), 
соответ-
ствую-
щие 
услови-
ям, уста-
новлен-
ным 
статьей 
3 Феде-
рального 
закона от 
22.07.20
08 N 159-
ФЗ «Об 
особен-
ностях 
отчужде-

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
3)Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства»; 
4)Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации»; 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
6)Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения 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 особенно-
стях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов 

consultantplus://offline/ref=E4EA1BE6C13F3B40A389B19E9DBFBACDAE04A22805BF6F476485B44781E1D7F2CDD9ECCFCEBF5249R1kEM
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ния не-
движи-
мого 
имуще-
ства, 
находя-
щегося в 
государ-
ственной 
соб-
ственно-
сти 
субъек-
тов Рос-
сийской 
Федера-
ции или 
в муни-
ципаль-
ной соб-
ственно-
сти и 
аренду-
емого 
субъек-
тами 
малого и 
среднего 
пред-
прини-
матель-
ства, и о 
внесении 
измене-
ний в 
отдель-
ные за-
конода-
тельные 
акты 
Россий-

Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции»; 
8)Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (вместе с «Пра-
вилами разработки и утверждения 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора)», «Правилами разра-
ботки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг», «Правилами 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
10)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых 
размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), подлежащих включению в 
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ской 
Федера-
ции» 

реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме»; 
11)Закон Московской области от 
17.10.2008 № 145/2008-ОЗ «О поряд-
ке реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобрете-
ние арендуемого недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности Московской 
области или муниципальной соб-
ственности муниципальных образо-
ваний Московской области»; 
12)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
13)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 26.02.2013 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
14)Постановление Правительства МО 
от 01.04.2015 N 186/12 «Об утвер-
ждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполни-
тельными органами государственной 
власти Московской области государ-
ственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в 
предоставлении государственных 
услуг»; 
15)Постановление Правительства 
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Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государствен-
ных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
16)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.45 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(пп.3 п.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние в аренду, 
безвозмездное 
пользование 
имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти городского 
округа Элек-
трогорск Мос-

1 чело-
век/юр
идиче-
ское 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Прием документов на 
передачу в аренду 
имущества, находяще-
гося в собственности 
муниципального обра-
зования Москов-
ской области и выдача 
договоров аренды 
муниципального иму-
щества 

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

Физиче-
ские 
лица, 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели и 
юриди-

1)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 02 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 



 

 

 125 

ковской обла-
сти 

ческие 
лица 

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 предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.09.2010   № 
697 «О единой системе межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия»; 
8)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2011   № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления государственных услуг цен-
тральными исполнительными орга-
нами государственной власти Мос-
ковской области, государственными 
органами Московской области»; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.07.2011  № 
553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электрон-
ных документов»; 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (вместе с «Пра-
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вилами разработки и утверждения 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора)», «Правилами разра-
ботки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг», «Правилами 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осу-
ществления государственного кон-
троля (надзора) и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
11)Решение Совета депутатов муни-
ципального образования «город 
Электрогорск» Павлово-Посадского 
района Московской области от 
24.12.2003 г. № 166/46 «О порядке 
сдачи в аренду недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности города Электрогор-
ска»); 
12)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

 

1.46 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 
 

Предоставле-
ние в аренду 
имущества (за 
исключением 
земельных 
участков), 
находящегося 
в муниципаль-
ной собствен-
ности, без 
проведения 
торгов 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление в 
аренду имущества (за 
исключением земель-
ных участков), нахо-
дящегося в муници-
пальной собственно-
сти, без проведения 
торгов 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица, 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
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 соб-
ственности Московской области»; 
5) Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6)Федеральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организа-
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циях»; 
7) Федеральный закон от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 

 
1.47 Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 
 

Предоставле-
ние в безвоз-
мездное поль-
зование иму-
щества (за 
исключением 
земельных 
участков), 
находящегося 
в муниципаль-
ной собствен-
ности, без 
проведения 
торгов 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление в 
безвозмездное поль-
зование имущества 
(за исключением зе-
мельных участков), 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности, без проведения 
торгов 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел земель-
ных отношений 
Управления по 
строительству и 
земельно-
имущественным 
отношениям), 
МФЦ 

Юриди-
ческие  
лица 

1)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
2) «Конституция Российской Федера-
ции»; 
3)Федеральный закон от 02.05.2006 N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Феде-
рации"; 
4)Федеральный закон от 12.01.1996 N 
7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях"; 
5)Федеральный закон от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг"; 
6)Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
7)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
N 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг"; 
8)Приказ Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 N 
424 "Об утверждении Порядка веде-
ния органами местного самоуправле-
ния; 
9)Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

10)Устав городского округа Электро-
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горск Московской области. 
 

1.48 Установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов городского округа 
(п.2 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 
 

Предоставле-
ние гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Граж-
дане 
Россий-
ской 
Федера-
ции, а 
также 
ино-
стран-
ные 
граж-
дане, 
если это 
преду-
смотре-
но меж-
дуна-
родными 
догово-
рами 
Россий-
ской 
Федера-
ции, в 
случае, 
если их 
расходы 
на опла-
ту жило-
го поме-
щения и 
комму-
нальных 
услуг, 
рассчи-
танные 
исходя 
из раз-

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
2)Семейный кодекс Российской Фе-
дерации; 
3)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
4)Федеральный закон от 05 апреля 
2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помо-
щи»; 
5)Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»); 
6)Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
7)Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации»; 
8)Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 
2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»; 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 
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мера 
регио-
нальных 
стандар-
тов нор-
матив-
ной 
площади 
жилого 
помеще-
ния, ис-
пользуе-
мой для 
расчета 
субси-
дий, и 
размера 
регио-
нальных 
стандар-
тов сто-
имости 
жилищ-
но-
комму-
нальных 
услуг, 
превы-
шают 
величи-
ну, соот-
ветству-
ющую 
макси-
мально 
допусти-
мой доле 
расходов 
граждан 
Россий-
ской 

2003 года № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражда-
нина для оказания им государствен-
ной социальной помощи»; 
11)Совместный приказ Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации № 58 и Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации № 403 
от 26 мая 2006 года «Об утверждении 
методических рекомендаций по при-
менению правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»; 
12)Закон Московской области от 13 
июля 2007 года № 110/2007-ОЗ «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Московской обла-
сти государственными полномочиями 
Московской области по организации 
предоставления гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим местожи-
тельства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
13)Закон Московской области от 22 
октября 2009 года № 120/2009-ОЗ «О 
стандарте нормативной площади 
жилого помещения для предоставле-
ния субсидий и оказания мер соци-
альной поддержки отдельным катего-
риям граждан по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг на 
территории Московской области»; 
14)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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Федера-
ции на 
оплату 
жилого 
помеще-
ния и 
комму-
нальных 
услуг в 
совокуп-
ном до-
ходе 
семьи 

1.49 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние жилых 
помещений на 
условиях ком-
мерческого 
найма 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление жи-
лых помещений на 
условиях коммерче-
ского найма 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
зареги-
стриро-
ванным 
в уста-
новлен-
ном по-
рядке на 
террито-
рии го-
родского 
округа 
Электро-
горск 
Москов-
ской 
области, 
либо их 
уполно-
мочен-
ные 
предста-
вители 

1)«Конституция Российской Федера-
ции, принятой всенародным голосо-
ванием»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 26.02.2013 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов 
исполнения государственных функ-
ций и административных регламен-
тов предоставления государственных 
услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной вла-
сти Московской области, государ-
ственными органами Московской об-
ласти»; 
6)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
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777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государствен-
ных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.50 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Оформление  
справок об 
участии 
(неучастии) в 
приватизации 
жилых муни-
ципальных 
помещений 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Оформление  справок 
об участии (неучастии) 
в приватизации жилых 
муниципальных по-
мещений 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Граж-
дане 
Россий-
ской 
Федера-
ции, 
имею-
щие 
(имев-
шие) 
реги-

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
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 
самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
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страцию 
по месту 
житель-
ства на 
террито-
рии му-
ници-
пального 
образо-
вания 
город-
ской 
округ 
Электро-
горск 
Москов-
ской 
области 

4)Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации»; 
5)Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
6)Закон Российской Федерации от 04 
июля 1991 года № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.51 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Оформление 
разрешения на 
вселение 
граждан в ка-
честве членов 
семьи нанима-
теля в жилые 
помещения, 
предоставлен-
ные по дого-
ворам соци-
ального найма 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Оформление разре-
шения на вселение 
граждан в качестве 
членов семьи нанима-
теля в жилые поме-
щения, предоставлен-
ные по договорам 
социального найма 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Физиче-
ские 
лицам, 
являю-
щиеся 
нанима-
телями 
жилых 
помеще-
ний по 
договору 
социаль-
ного 
найма, 
либо их 
уполно-
мочен-
ным 
предста-
вителям 

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
2)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
3)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
4) Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009  
№ 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
5)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013  
№ 777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
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на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011  
№ 365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления государственных услуг цен-
тральными исполнительными орга-
нами государственной власти Мос-
ковской области, государственными 
органами Московской области»; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.52 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 

Оформление 
документов по 
обмену жилы-

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

В со-
ответ-
ствии с 

Оформление доку-
ментов по обмену 
жилыми помещения-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 

Физиче-
ские 
лица, 

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
2)Федеральный закон от 27.07.2010 
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(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

ми помещени-
ями, предо-
ставленными 
по договорам 
социального 
найма 

Зе-
мель-
ным 
кодек-
сом 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации 

ми, предоставленны-
ми по договорам со-
циального найма 

(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

являю-
щиеся 
нанима-
телями 
жилых 
помеще-
ний по 
догово-
рам со-
циально-
го найма, 
либо их 
уполно-
мочен-
ным 
предста-
вителям 

№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
3)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
4)Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009  
№ 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном ви-
де»; 
5)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013  
№ 777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
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гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011  
№ 365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления государственных услуг цен-
тральными исполнительными орга-
нами государственной власти Мос-
ковской области, государственными 
органами Московской области»; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.53 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние жилых 
помещений 
специализиро-
ванного жи-
лищного фон-
да муници-
пального об-
разования 
Московской 
области 

1 семья Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление жи-
лых помещений спе-
циализированного 
жилищного фонда 
муниципального обра-
зования Московской 
области 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Граж-
дане, 
осу-
ществ-
ляющие 
свою 
деятель-
ность на 
террито-
рии му-
ници-
пального 
образо-
вания 
город-
ской 
округ 
Электро-
горск 
Москов-
ской 
области, 
на пери-
од тру-

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 
самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
5)Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации»; 
6)Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 января 2006 
года № 42 «Об утверждении Правил 

consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EB24ACD8930AFA2A8C3A96B4B894F34C08F58B9WA60I
consultantplus://offline/ref=7202168BA2DF3F3733E3153A50716DFB6D7C7C11AC3A302BF2D50FB4FEQFU3I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD563982DDE8003DF51DED4050904C0AE0C12D20865D3162DEB4DI
consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64B19F952F632F23121A0A3A8C57955B72DDE3yCV7I
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довых 
отноше-
ний с 
органом 
государ-
ственной 
власти, 
органом 
местного 
само-
управле-
ния, гос-
удар-
ствен-
ным или 
муници-
пальным 
унитар-
ным 
пред-
прияти-
ем, госу-
дар-
ствен-
ным или 
муници-
пальным 
учре-
ждением 
в связи с 
прохож-
дением 
службы, 
в связи с 
назначе-
нием на 
государ-
ственную 
долж-
ность 
Россий-

отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду 
и типовых договоров найма специа-
лизированных жилых помещений»); 
8)Закон Московской области от 28 
декабря 2006 года № 257/2006-ОЗ «О 
порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жи-
лищного фонда Московской области»; 
9)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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ской 
Федера-
ции или 
государ-
ственную 
долж-
ность 
субъекта 
Россий-
ской 
Федера-
ции либо 
в связи с 
избрани-
ем на 
выбор-
ные 
должно-
сти в 
органы 
государ-
ственной 
власти 
или ор-
ганы 
местного 
само-
управле-
ния, об-
ратив-
шиеся в 
Админи-
страцию 
город-
ского 
округа 
Электро-
горск 
Москов-
ской 
области 
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с заяв-
лением о 
предо-
ставле-
нии му-
ници-
пальной 
услуги 

1.54 Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством (п.6 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 
 

Постановка 
граждан на 
учет в каче-
стве нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях, 
предоставля-
емых по дого-
ворам соци-
ального найма 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предо-
ставляемых по дого-
ворам социального 
найма 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Мало-
имущие 

граж-
дане, 

признан-
ные 

нужда-
ющимися 
в жилых 
помеще-

ниях, 
предо-

ставляе-
мых по 
догово-
рам со-

циально-
го найма, 
и посто-

янно 
прожи-

вающим 
в Мос-
ковской 
области 
не менее 
пяти лет. 
 

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
2)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
3)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 (в 
ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;  
5)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2004 
№ 817 «Об утверждении перечня 
заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополни-
тельную жилую площадь»; 
6)Приказ Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 
26.02.2005 г. № 18 «Об утверждении 
методических рекомендаций для 
субъектов Российской федерации и 
органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения орга-
нами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального най-
ма, и по предоставлению таким граж-

consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F7375878B65D987FA411212E73B87F4A216E03404C5F695A5B4BDE5D6nEK
http://www.minregion.ru/documents/existing_documents/2967.html
http://www.minregion.ru/documents/existing_documents/2967.html
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данам жилых помещений по договору 
социального найма»; 
7)Закон Московской области от 12 
декабря 2005 г. № 260/2005-ОЗ «О 
порядке ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма»; 
8) Закон Московской области от 
22.12.2017 N 231/2017-ОЗ "О порядке 
определения размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да»; 
9) Постановление Правительства МО 
от 27.03.2018 N 196/12 "Об утвержде-
нии перечня видов доходов, учитыва-
емых 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, предоставляе-
мых по договорам социального най-
ма, и перечня видов имущества, учи-
тываемого в целях признания граж-
дан малоимущими для постановки на 
учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального 
найма"; 
10)Постановление Правительства 
Московской области от 21.12.2007 г. 
№ 997/42 «Об установлении расчет-
ного периода накопления в целях 

consultantplus://offline/ref=8FA0903205F1E193D7C4DD44A29A1233C7BDD204E48D50C1FB3D1F57F902DDL
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признания граждан, проживающих в 
Московской области, малоимущими и 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да»; 
11)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 г. 
№ 777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и Рекомендуе-
мого перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
12)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.55 Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми по-

Предоставле-
ние жилых 
помещений по 

1 семья Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление жи-
лых помещений по 
договорам социально-

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 

Граж-
дане, 

состоя-

1) «Конституция Российской федера-
ции»; 
2)Жилищный кодекс Российской Фе-
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мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством (п.6 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 
 

договорам 
социального 
найма 

го найма (Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

щие на 
учете в 

качестве 
нужда-
ющихся 
в жилых 
помеще-
ниях, в 
порядке 
очеред-
ности 

исходя 
из вре-
мени 

принятия 
таких 

граждан 
на учет. 

 

дерации; 
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»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5) Закон Московской области от 
25.03.2011 № 34/2011-ОЗ «Об обес-
печении жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, уволен-
ных с военной службы, со службы из 
органов внутренних дел РФ, Государ-
ственной противопожарной службы 
Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета, и членов их 
семей»; 
6)Закон Московской области от 
26.07.2006 №125/2006-ОЗ «Об обес-
печении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-
инвалидов»; 
7)Закон Московской области от 
29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предо-
ставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»; 
8)Закон Московской области от 
12.12.2005 №260/2005-ОЗ «О порядке 

consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F7375878B65D987FA411212E73B87F4A216E03404C5F695A5B4BDE5D6nEK
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ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма»; 
9)Устав городского округа Электро-
горск Московской области 

1.56 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 
(п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние гражданам 
по договору 
купли-продажи 
освободив-
шихся жилых 
помещений в 
коммунальной 
квартире 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление 
гражданам по догово-
ру купли-продажи 
освободившихся жи-
лых помещений в 
коммунальной кварти-
ре 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Граждане 
РФ: 

а) прожи-
вающие 
по месту 
житель-
ства на 

основании 
договора 
социаль-
ного най-
ма в ком-
муналь-

ной квар-
тире, в 
которой 
располо-

жено 
жилое 

помеще-
ние (ком-

ната, 
комнаты), 
освобо-

дившиеся 
в связи с 

выез-
дом/смерт
ью преж-

него 
нанима-

теля, 
являюще-
еся соб-
ственно-

1)«Конституция Российской федера-
ции»; 
2)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ; 
3)Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
4)Федеральный закон от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в РФ»; 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
8)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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стью 
муници-
пального 
образова-

ния г.о. 
Электро-

горск; 
б) явля-
ющиеся 

собствен-
никами 
жилых 

помеще-
ний (ком-
нат, ком-
наты) в 
комму-

нальной 
квартире, 
в которой 
располо-

жено 
выкупае-
мое жи-
лое по-

мещение; 
в) явля-
ющиеся 
участни-
ками 
общей 
долевой 
соб-
ственно-
сти на 
жилое 
помеще-
ние 
(кварти-
ру или 
комнату), 
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доля в 
праве 
общей 
долевой 
соб-
ственно-
сти на 
которое 
является 
соб-
ственно-
стью 
муници-
пального 
образо-
вания 
г.о. 
Электро-
горск на 
основа-
нии 
граждан-
ско-
правовой 
сделки 
или в 
порядке 
наследо-
вания по 
закону 

1.57 Учет наймодателем заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использова-
ния (пп. 6  Статьи 91.14. Жилищного ко-
декса Российской Федерации) 

Выдача справ-
ки об очеред-
ности предо-
ставления 
жилых поме-
щений на 
условиях со-
циального 
найма 

1 
 человек 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Нор-
матив 
стои-
мости 
(уста-
навли-
вается  
зако-
ном 
Мос-
ков-

Выдача справки об 
очередности предо-
ставления жилых по-
мещений на условиях 
социального найма 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Физиче-
ские 
лица 

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
2)Федеральный закон 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
4)Федеральный закон от 6 октября 

consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EB24ACD8930AFA2A8C3A96B4B894F34C08F58B9WA60I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD563982DDE8003DF51DED4050904C0AE0C12D20865D3162DEB4DI
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ской 
обла-
сти) 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
5)Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации»; 
6)Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации»; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.58 П. 3 ст. 3 Закона Московской области от 
12.12.2013 г. № 156/2013-ОЗ «О форми-
ровании списков граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономическо-
го класса, построенного или строящегося 
на земельных участках федерального 
фонда содействия развитию жилищного 
строительства» 
 

Формирование 
и утверждение 
списков граж-
дан, имеющих 
право на при-
обретение 
жилья эконо-
мического 
класса, по-
строенного 
или строяще-
гося на зе-
мельных 
участках 

1 
 человек 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Формирование и 
утверждение списков 
граждан, имеющих 
право на приобрете-
ние жилья экономиче-
ского класса, постро-
енного или строяще-
гося на земельных 
участках 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Физиче-
ские 
лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
3)Федеральный закон от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Закон Московской области от 
12.12.2013 № 156/2013-ОЗ «О фор-
мировании списков граждан, имею-
щих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участ-
ках федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства» 
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»; 
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7) Постановление Правительства РФ 
от 25.10.2012 N 1099 (ред. от 
05.06.2018) "О некоторых вопросах 
реализации Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного 
строительства" в части обеспечения 
права отдельных категорий граждан 
на приобретение стандартного жилья" 
8)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
 

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

Приватизация 
жилых поме-
щений муни-
ципального 
жилищного 
фонда 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Заключение (отказ в 
заключении) договора 
передачи жилого по-
мещения в собствен-
ность граждан 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 

Физиче-
ские 
лица 

1)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
2)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
3)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации»; 
6)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
 

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

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

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Предоставление (от-
каз в предоставлении) 
жилого помещения 
специализированного 
жилищного фонда по 
договору найма спе-
циализированного 
жилого помещения 
сроком на пять лет 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции) 

Физиче-
ские 
лица 

1)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
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 гаран-
тиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
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родителей, 
благоустроен-
ными жилыми 
помещениями 
специализиро-
ванного жи-
лищного фон-
да по догово-
рам найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений 

чения родителей»; 
4) Федеральный закон от 29.02.2012 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обес-
печения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  
5) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции»; 
6)Закон Московской области от 
29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предо-
ставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных га-
рантий 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 За-
кона Московской области «О предо-
ставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных га-
рантий 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 суб-
венций из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на обес-
печение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
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их числа, в том числе за счет средств, 
перечисляемых из федерального 
бюджета»; 
9)Решение Совета Депутатов город-
ского округа Электрогорск Московской 
области от 25.11.2005 г. № 92/16 «О 
мерах по сохранению жилого поме-
щения, закреплённого за детьми си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лица-
ми из числа детей-сирот и детей, 
лишённых попечения родителей от 18 
до 23 лет»;  
10)Решение Совета депутатов город-
ского округа Электрогорск МО от 
20.02.2009 N 50/8 "О защите жилищ-
ных прав детей-сирот, детей, остав-
шихся 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 родите-
лей, лиц из их числа в возрасте от 18 
до 23 лет");  
11)Устав городского округа Электро-
горск Московской области.  
 

1.61 Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством (п.6 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-

Выдача свиде-
тельств о пра-
ве на получе-
ние социаль-
ной выплаты 
на приобрете-
ние жилого 
помещения 
или строи-
тельство ин-
дивидуального 
жилого дома 
молодым се-
мьям-

1 моло-
дая 
семья 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 
 

Бес-
платно 

Выдача свидетельств 
о праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение жи-
лого помещения или 
строительство инди-
видуального жилого 
дома молодым семь-
ям-участницам под-
программы «Обеспе-
чение жильем моло-
дых семей» феде-
ральной целевой про-
граммы «Жилище» на 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-
ции), МФЦ 
 

Физиче-
ские 
лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
3)Постановление Правительства Рос-
сийской 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 предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Постановление Правительства 

consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F7375878B65D987FA411212E73B87F4A216E03404C5F695A5B4BDE5D6nEK
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дерации») 
 

участницам 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» 
федеральной 
целевой про-
граммы «Жи-
лище» на 
2015-2020 
годы, подпро-
граммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» 
государствен-
ной програм-
мы Москов-
ской области 
«Жилище» на 
2017-2027 
годы и «Обес-
печение жиль-
ем молодых 
семей» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти «Жилище 
на 2017-2021 
годы» 

2015-2020 годы, под-
программы «Обеспе-
чение жильем моло-
дых семей» государ-
ственной программы 
Московской области 
«Жилище» на 2017-
2027 годы и «Обеспе-
чение жильем моло-
дых семей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Электрогорск Москов-
ской области «Жили-
ще на 2017-2021 го-
ды» 

Московской области от 25.10.2016 
№790/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской об-
ласти «Жилище на 2017-2027 годы»; 
6)Распоряжение Министерства строи-
тельного комплекса Московской об-
ласти от 23.06.2017 №224 «Об утвер-
ждении Порядка и условий признания 
молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой соци-
альной выплаты»; 
7)Федеральный закон от 06.10.2003 
 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
8)Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
9)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.62 Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-

Признание  
молодой се-
мьи нуждаю-
щейся в жилом 
помещении 
для участия в 
программе 

1 моло-
дая 
семья 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 
 

Бес-
платно 

Признание  молодой 
семьи нуждающейся в 
жилом помещении для 
участия в программе 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» фе-
деральной целевой 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
(Отдел по оказа-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки Администра-

Физиче-
ские 
лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации; 
3)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О федеральной целевой 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76997;fld=134
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пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством (п.6 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 
 

«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» 
федеральной 
целевой про-
граммы «Жи-
лище» на 
2015-2020 
годы, подпро-
граммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» 
государствен-
ной програм-
мы Москов-
ской области 
«Жилище» на 
2017-2027 
годы и «Обес-
печение жиль-
ем молодых 
семей» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти «Жилище 
на 2017-2021 
годы» 

программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Обес-
печение жильем мо-
лодых семей» госу-
дарственной програм-
мы Московской обла-
сти «Жилище» на 
2017-2027 годы и 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» му-
ниципальной про-
граммы городского 
округа Электрогорск 
Московской области 
«Жилище на 2017-
2021 годы» 

ции), МФЦ 
 

программе «Жилище на 2015-2020 
годы»; 
4)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
5)Постановление Правительства 
Московской области от 25.10.2016 
№790/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской об-
ласти «Жилище на 2017-2027 годы»; 
6)Распоряжение Министерства строи-
тельного комплекса Московской об-
ласти от 23.06.2017 №224 «Об утвер-
ждении Порядка и условий признания 
молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой соци-
альной выплаты»; 
7)Федеральный закон от 06.10.2003 
 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
8)Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
9)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

1.63 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений  
на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 

Согласование 
переустрой-
ства  и (или) 
перепланиров-
ки жилого  
помещения 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Согласование пере-
устройства и (или) 
перепланировки жило-
го помещения 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел  архитек-
туры и строи-
тельства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 

1)Жилищный кодекс Российской  
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
2)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
3)Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

consultantplus://offline/ref=DC7FA952F1C91EDF6F7375878B65D987FA411212E73B87F4A216E03404C5F695A5B4BDE5D6nEK
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76997;fld=134
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D4E740AC4FAD19C99D1DC295Y5iAH
consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D4E544A743AD19C99D1DC295Y5iAH
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иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городско-
го округа, ведение информационной  
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на терри-
тории 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 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

предста-
вители 

самоуправления в Российской  
Федерации»; 
4)Федеральный закон  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
5)Федеральный закон  
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»; 
6)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 28.04.2005 № 266 «Об утвержде-
нии формы заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»; 
7)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии 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 ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продол-
жительность»; 
8)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации  
и требованиях к их содержанию»; 
9)Постановление Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003  

consultantplus://offline/ref=3B87921E90AD07234EB86459F46DB96A51D4E741A142AD19C99D1DC295Y5iAH
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№ 170 «Об утверждении Правил  
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»; 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
11)Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации  
от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2.2645-10»; 
12)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвер-
ждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»; 
13)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р «Об утвер-
ждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальны-
ми учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), под-
лежащих включению  
в реестры государственных или  
муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме»; 
14)Приказ Ростехрегулирования  
от 01.06.2010 № 2079 «Об утвержде-
нии Перечня документов  
в области стандартизации,  
в результате применения которых на 
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добровольной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований Феде-
рального закона от 30.12.2009  
№ 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооруже-
ний»; 
15)Закон Московской области  
от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ  
«О рассмотрении обращений граж-
дан»; 
16) Закон Московской области  
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий 
между органами местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Московской области  
и органами государственной власти 
Московской области»; 
17)Закон Московской области  
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ  
«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдель-
ными государственными полномочи-
ями Московской  
области»; 
18)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
МФЦ предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении  
Перечня государственных услуг ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Московской области, 
предоставление которых организует-
ся по принципу «одного  
окна», в том числе на базе МФЦ 
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предоставления государственных 
 и муниципальных услуг, и Рекомен-
дуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Московской 
области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предостав-
ление которых организуется по прин-
ципу «одного окна»,  
в том числе на базе МФЦ предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»; 
19)Постановление Правительства 
Московской области от 01.04.2015 № 
186/12 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органа-
ми государственной власти  
Московской области государственных 
услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг»; 
20)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций  
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной вла-
сти Московской области, государ-
ственными органами Московской об-
ласти»; 
21)Устав Городского округа Электро-
горск Московской области; 
22)Распоряжением комитета  
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по архитектуры и градостроительства 
Московской области  
от 13.03.2019  года № 28РВ-101. 
 

1.64 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов го-
родского округа документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений  
на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городско-
го округа, ведение информационной си-
стемы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на терри-
тории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»)    

Государствен-
ная услуга 
«Получение  
застройщиком 
уведомления  
о соответствии 
указанных  
в уведомлении 
о планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта инди-
видуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома установ-
ленным пара-
метрам  
и допустимо-
сти размеще-
ния объекта 
индивидуаль-
ного жилищно-
го строитель-
ства или садо-
вого дома  
на земельном 
участке». 

 

1 жи-
тель 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Получение Уведомле-
ние о соответствии 
указанных в уведом-
лении о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объек-
та индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового 
дома параметров 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства или садово-
го дома установлен-
ным параметрам  
и допустимости раз-
мещения объекта  
индивидуального  
жилищного строитель-
ства или садового 
дома на з 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ ((«Россий-
ская газета», № 256, 31.12.2001, 
«Парламентская газета», № 2-5, 
05.01.2002, «Собрание законодатель-
ства Российской  
Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 1.; 
3)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ (Российская газета»,  
№ 3667, 31.12.2004); 
4)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001  № 136-ФЗ 
(«Российская газета», № 2823, 
30.01.2001); 
5)Лесной кодекс Российской Федера-
ции от 04.12.2006 № 200-ФЗ («Рос-
сийская газета», № 4243 08.12.2006);  
6)Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ («Со-
брание законодательства Российской 
Федерации», № 12, 24.03.1997); 
7)Водный кодекс Российской  
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(«Российская газета», № 4087, 
08.06.2006); 
8)Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
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ст. 4179; 
9)Федеральный закон  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газе-
та», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451; 
10) Федеральный закон  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Парламентская газе-
та», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011);  
11)Федеральный закон Российской 
Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации»  
№ 12, 20.03.1995, ст.1024, «Россий-
ская газета», № 57, 22.03.1995); 
12)Федеральный закон Российской 
Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» («Российская газета», 
№ 6727, 17.07.2015); 
13) Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ  
«О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской  
Федерации» («Российская газета», № 
3667, 30.12.2004); 
14) Федеральный закон Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 4061, 
05.05.2006); 
15)Федеральный закон Российской 
Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
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народов Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 116-117, 
29.06.2002, «Парламентская газета», 
№ 120-121, 29.06.2002); 
16)Федеральный закон Российской 
Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 156-157, 
14.11.2007, «Парламентская газета», 
№ 254, 14.11.2007); 
17)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 19.11.2004 № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и 
аннулировании адресов» («Офици-
альный интернет-портал правовой 
информации», www.pravo.gov.ru, 
24.11.2014,  
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 48,  
ст. 6861, 01.12.2014); 
18)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению режима 
секретности в Российской Федера-
ции»; 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.05.2011 № 373                        «О 
разработке и утверждении  
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» («Собрание законодательств 
Российской Федерации»,  
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№ 22, ст. 3169, 30.05.2011); 
20)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 03.12.2014 № 1300                          
«Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых  
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов» («Официальный интер-
нет-портал правовой информации», 
www.pravo.gov.ru, № 50, ст. 7089, 
15.12.2014); 
21)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 303, 31.12.2012, «Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), 
ст. 7932; 
22)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными 
центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требовани-
ях к заключению соглашений о взаи-
модействии между многофункцио-
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нальными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния»); 
23) Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 25.01.2013 № 33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при 
оказании государственных  
и муниципальных услуг» (вместе  
с «Правилами использования простой 
электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных 
услуг») («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 04.02.2013, 
№ 5, ст. 377); 
24)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.08.2012 № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб  
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также госу-
дарственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным зако-
ном наделены полномочиями по 
предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц» 
(вместе с «Правилами подачи и рас-
смотрения жалоб на решения  
и действия (бездействие) федераль-
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ных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц,  
федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также госу-
дарственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным зако-
ном наделены полномочиями по 
предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц») 
(«Российская газета», № 192, 
22.08.2012, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 
27.08.2012, № 35, ст. 4829); 
25) Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 18.03.2015 № 250 «Об утвержде-
нии требований к составлению  
и выдаче заявителям документов  
на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги,  
и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных 
систем органов, предоставляющих 
государственные услуги,  
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе  
с использованием информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, вклю-
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чая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок  
из указанных информационных  
систем» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 
30.03.2015, № 13, ст. 1936); 
26)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной 
форме государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законо-
дательства Российской  
Федерации», 11.04.2016, № 15,  
ст. 2084; 
27)Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации  
от 25.09.2007 № 74 «О введении  
в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил  
и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» («Российская газе-
та», № 28, 09.02.2008); 
28)Закон Московской области  
№ 80/2009-ОЗ «О государственных 
информационных системах Москов-
ской области и обеспечении доступа к 
содержащейся в них информации» 
(«Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», № 146, 12.08.2013). 
29) Закон Московской области  
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области и органами госу-
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дарственной власти Московской об-
ласти Законом Московской области             
№ 107/2014-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской 
области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской об-
ласти» (Интернет-портал Правитель-
ства Московской области, 
http://mosreg.ru, 27.12.2017,  
«Ежедневные новости. Подмоско-
вье», 18.01.2018); 
30)Закон Московской области  
от 08.02.2018 года № 11/2018-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры)  
в Московской области» (Интернет-
портал Правительства Московской 
области, http://mosreg.ru, 12.02.2018); 
31)Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации  
от 19.09.2018 № 591/пр «Об утвер-
ждении форм уведомлений, необхо-
димых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома» («Российская газета», № 
52269, 27.09.2018); 
32)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций  
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
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33) Постановление Правительства 
Московской области от 08.04.2015 № 
229/13 «Об утверждении Порядка и 
условий размещения на территории 
Московской области объектов, кото-
рые 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» (Ин-
тернет-портал Правительства Мос-
ковской области, http://mosreg.ru, 
25.10.2016); 
35) Постановление Правительства 
Московской области от 03.10.2013 № 
786/44 «Об установлении штатной 
численности и утверждении Положе-
ния о Министерстве строительного 
комплекса Московской области» (Ин-
тернет-портал Правительства Мос-
ковской области, http://mosreg.ru, 
01.11.2013); 
36)Постановление Правительства 
Московской области от 01.04.2015 № 
186/12 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органа-
ми государственной власти Москов-
ской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг»  
(Интернет-портал Правительства 
Московской области, http://mosreg.ru, 
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03.04.2015.  
37)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
38. Распоряжение министерства жи-
лищной политики Московской области 
от 14.02.2019 № 18  
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления Госу-
дарственной услуги «Получение за-
стройщиком уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным  
параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома на земельном участке». 

1.65 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением  
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении муниципально-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования  
городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 

Присвоение  
объекту адре-
сации адреса  
и аннулирова-
нии такого 
адреса 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Присвоение и утвер-
ждение адреса объек-
там недвижимости 
постановлением  
Главы г. о. Электро-
горск 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
3)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
4)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
5)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
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путем  
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного  
контроля за использованием земель го-
родского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»; 
6)Федеральный закон  
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О Государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти»; 
7)Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»; 
8)Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвер-
ждении сводного перечня первооче-
редных государственных  
и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»; 
9)Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р «Об утвер-
ждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальны-
ми учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), под-
лежащих включению  
в реестры государственных или му-
ниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме»; 
10)Закон Московской области  
от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ  
«О рассмотрении обращений граж-
дан»; 
11)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций  
и административных регламентов 
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предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами Муниципальной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
12)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов Муниципальной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  
а также об утверждении Перечня гос-
ударственных услуг исполнительных 
органов Муниципальной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется  
по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и 
Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Мос-
ковской области,  
а также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление ко-
торых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе  
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
13)Постановление Правительства 
Московской области от 08.04.2015 № 
223/12 «О порядке предоставления 
Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской об-
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ласти согласия органам местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области»); 
14)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
15) Распоряжение Главного управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Московской области  
от 12.04.2018 № 30РВ-104  
«Об утверждении административного 
регламента предоставления Админи-
страциями муниципальных районов 
Московской области Государственной 
услуги «Присвоение объекту адреса-
ции адреса и аннулирование такого 
адреса». 

1.66 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением  
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении муниципально-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования  
городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 
путем  
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 

Согласование 
проектных 
решений  
по отделке 
фасадов (пас-
портов коло-
ристических 
решений фа-
садов) зданий, 
строений, со-
оружений, 
ограждений 

1фи-
зиче-
ское 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Согласование проект-
ных решений  
по отделке фасадов 
(паспортов колористи-
ческих решений  
фасадов) зданий, 
строений, сооружений, 
ограждений 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица, 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»;  
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации  
3)Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;  
4)Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской  
Федерации»; 
5) Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утвер-
ждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров 
муниципального имущества»;  
6) Закон Московской области  
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ  
«О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области»; 
7) Правила благоустройства террито-
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нужд, осуществление земельного  
контроля за использованием земель го-
родского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

рии городского округа Электрогорск 
Московской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов город-
ского округа Электрогорск Московской 
области  
от 28.10.2020г.  № 232/44;  
8) Административный регламент 
предоставления муниципальной услу-
ги «Согласование проектных решений 
по отделке фасадов (паспортов коло-
ристических решений фасадов) зда-
ний, строений, сооружений, огражде-
ний». 

1.67 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением  
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении муниципально-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования  
городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 
путем  
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного  
контроля за использованием земель го-
родского округа (п.26 ст.16 Федерального 

Выдача реше-
ния о перево-
де жилого  
помещения  
в нежилое 
помещение 
или нежилого 
помещения  
в жилое  
помещение  
в многоквар-
тирном доме 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Проведение обследо-
вания помещения 
комиссией, составле-
ние акта обследова-
ния помещения,  
выдача заключения, 
оформление докумен-
тов при переводе  
жилых помещений  
в нежилые, нежилых 
помещений в жилые  
в многоквартирном 
доме 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2014 № 190-
ФЗ («Российская газета», № 290, 
30.12.2014); 
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 Фе-
дерации» («Российская газета», № 
95, 05.05.2006); 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 06.10.2003, № 40, ст. 38224); 
Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010); 
6)Федеральный закон  
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 
(Собрание законодательства Россий-
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закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

ской Федерации, 30.07.2007, № 31,  
ст. 4017);  
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации  
и требованиях к их содержанию» (Со-
брание законодательства  
Российской Федерации, 25.02.2008, N 
8, ст. 744, Российская газета,  
№ 41, 27.02.2008); 
8)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства  
в многоквартирном доме надлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность» (Собрание законо-
дательства Российской  
Федерации, 21.08.2006, № 34,  
ст. 3680); 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 10.08.2005 № 502 «Об утвержде-
нии формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого  
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение» (Собрание зако-
нодательства Российской  
Федерации, 15.08.2005, № 33,  
ст. 3430); 
10)Постановление Правительства 
Московской области  
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от 27.09.2013 № 777/42  
«Об организации предоставления 
государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных  
и муниципальных услуг, а также  
об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе  
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг,  
и Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг,  
оказываемых муниципальными учре-
ждениями и другими организациями, 
предоставление которых организует-
ся по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(«Ежедневные новости. Подмоско-
вье», № 199, 24.10.2013); 
11)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными 
центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» 
(вместе с Положением о требованиях 
к заключению соглашений о взаимо-
действии между многофункциональ-
ными центрами предоставления госу-
дарственных  
и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами мест-
ного самоуправления) (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 03.10.2011,  
№ 40, ст. 5559); 
12)Постановление Правительства 
Российский Федерации  
от 22.12.2012 N 1376  
«Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»  
13)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 31.12.2015 № 1532  
«Об утверждении Правил предостав-
ления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с 
частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Феде-
рального закона  
«О государственной регистрации не-
движимости» в федеральный орган 
исполнительной власти  
(его территориальные органы), упол-
номоченный Правительством Россий-
ской Федерации  
на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной 
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регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 11.01.2016, № 2 
(часть 1), ст. 405); 
14)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р  
«Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых государственными  
и муниципальными учреждениями  
и другими организациями, в которых 
размещается государственное  
задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме» (Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации», 02.05.2011,  
№ 18, ст. 2679); 
15)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 17.12.2009 N 1993-р  
«Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных  
и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»  
(Собрание законодательства  
Российской Федерации», 28.12.2009, 
№ 52 (2 ч.), ст. 6626); 
16)СП 54.13330.2011 «Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-
01-2003», утвержденным приказом 
Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации  
от 24.12.2010 № 778; 
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17)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ  
«О рассмотрении обращений граж-
дан» («Ежедневные новости. Подмос-
ковье», № 189, 11.10.2006); 
18)Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской 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»; 
19)Постановление Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003  
№ 170 «Об утверждении Правил  
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» (Зарегистрирова-
но в Минюсте РФ 15.10.2003  
№ 5176);  
20)Распоряжением Министерства 
государственного управления,  
информационных технологий  
и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ  
«О региональном стандарте органи-
зации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Московской области». 
21)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
22)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 10.09.2019 № 727  
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача ре-
шения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое  
помещение в многоквартирном доме» 
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на территории городского округа 
Электрогорск Московской области. 
 

1.68 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением  
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении муниципально-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования  
городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах городского округа для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель  
городского округа (п.26 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации») 

Выдача орде-
ра на право 
производства 
земляных  
работ 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Выдача ордера  
на право производ-
ства земляных работ 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Градостроительный кодекс  
Российской Федерации; 
3)Кодекс Российской Федерации  
об административных правонаруше-
ниях 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 предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»;  
6)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» ; 
7)Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»  
8)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной 
форме государственных и муници-
пальных услуг» ; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 18.03.2015 № 280 «Об утвержде-
нии требований к составлению  
и выдаче заявителям документов  
на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг органами, 



 

 

 175 

предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги,  
и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных 
систем органов, предоставляющих 
государственные услуги,  
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе  
с использованием информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, вклю-
чая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок  
из указанных информационных  
систем»;  
10)Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2014 № 1300  
«Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых  
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся  
в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установле-
ния сервитутов» ; 
11)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 28.01.2013 № 33 «Об использова-
нии 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 утвержде-
нии Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров 
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предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
13)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.08.2012 № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб  
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также госу-
дарственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным зако-
ном наделены полномочиями по 
предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц» 
(вместе с «Правилами подачи и рас-
смотрения жалоб на решения  
и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц,  
федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также госу-
дарственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным зако-
ном наделены полномочиями по 
предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц»)  
14)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными 
центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
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тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требовани-
ях к заключению соглашений о взаи-
модействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния»);  
15)Закон Московской области  
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ  
«О благоустройстве в Московской 
области»; 
16)Закон Московской области  
от 10.10.2014 № 124/2014-ОЗ  
«Об установлении случаев, при кото-
рых не требуется получение разре-
шения на строительство  
на территории Московской области»;  
17)Постановление Правительства МО 
от 28.03.2016 № 233/9  
«Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения Сводного плана под-
земных коммуникаций и сооружений 
Московской области, Порядка прове-
дения контрольно-геодезической 
съемки и передачи исполнительной 
документации  
на территории Московской области и 
о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Московской обла-
сти от 19.06.2006 N 536/23  
«Об утверждении состава и содержа-
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ния проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется 
на основании документов территори-
ального планирования Московской 
области и на основании документов 
территориального планирования му-
ниципальных образований Москов-
ской области»;  
18)Постановление Правительства 
Московской области от 08.04.2015 № 
229/13 «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, кото-
рые могут быть размещены  
на землях государственной или муни-
ципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и 
установления сервитутов»; 
19)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  
а также об утверждении Перечня гос-
ударственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется  
по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и 
Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждения-
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ми и другими организациями, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;  
20)Постановление Правительства 
Московской области от 28.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций  
и административных регламентов 
представления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
21)Постановление Правительства 
Московской области от 04.08.2005 № 
533/28 «О порядке уведомления о 
выданных разрешениях на проведе-
ние строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установ-
ку временных объектов, размещение 
средств наружной рекламы  
в Московской области»; 
22)Устав Городского округа Электро-
горск Московской области; 
23)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-

ласти от 06.12.2019 №1006  
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача ордера на 

право производства земляных работ 
на территории городского округа 

Электрогорск Московской области». 
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1.69 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городско-
го округа, ведение информационной  
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на терри-
тории 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 го-
родского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

Получение 
застройщиком 
уведомления  

о соответствии 
построенных 

или рекон-
струируемых 

объектов  
индивидуаль-
ного жилищно-
го строитель-

ства или садо-
вого дома тре-

бованиям  
законодатель-
ства о градо-
строительной 
деятельности 

1 жи-
тель 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Получение застрой-
щиком уведомления  
о соответствии  
построенных или  
реконструированных 
объектов индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома требо-
ваниям законодатель-
ства о градострои-
тельной деятельности 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел   архитек-
туры и строи-
тельства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»;. 
2)Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30.12.2001                     
№ 195-ФЗ («Российская газета»,  
№ 256, 31.12.2001, «Парламентская 
газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации»), 07.01.2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 1.; 
3)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ («Российская газета»,  
№ 3667, 31.12.2004); 
4)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Российская газета», № 2823, 
30.01.2001); 
5)Лесной кодекс Российской Федера-
ции от 04.12.2006 № 200-ФЗ («Рос-
сийская газета», № 4243 08.12.2006);  
6)Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ («Со-
брание законодательства Российской 
Федерации», № 12, 24.03.1997); 
7)Водный кодекс Российской  
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(«Российская газета», № 4087, 
08.06.2006); 
8)Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179); 
9. Федеральный закон  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газе-
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та», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации»), 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451; 
10)Федеральный закон  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Парламентская газе-
та», № 17, 08-14.04.2011, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2011);  
11)Федеральный закон Российской 
Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
(ред. 28.12.2016) «Об особо охраняе-
мых природных территориях» («Со-
брание законодательства Российской 
Федерации» № 12, 20.03.1995, 
ст.1024, «Российская газета», № 57, 
22.03.1995); 
12)Федеральный закон Российской 
Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» («Российская газета», 
№ 6727, 17.07.2015); 
13)Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Феде-
рации» («Российская газета»,  
№ 3667, 30.12.2004); 
14) Федеральный закон Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 4061, 
05.05.2006); 
15)Федеральный закон Российской 
Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 116-117, 
29.06.2002, «Парламентская газета», 
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№ 120-121, 29.06.2002); 
16. Федеральный закон Российской 
Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 156-157, 
14.11.2007, «Парламентская газета», 
№ 254, 14.11.2007); 
17)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 19.11.2004 № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и 
аннулировании адресов» («Офици-
альный интернет-портал правовой 
информации», www.pravo.gov.ru, 
24.11.2014,  
«Собрание законодательства  
Российской Федерации», № 48,  
ст. 6861, 01.12.2014); 
18)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению режима 
секретности в Российской Федера-
ции»; 
19)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.05.2011 № 373                        «О 
разработке и утверждении  
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» («Собрание законодательств 
Российской Федерации»,  
№ 22, ст. 3169, 30.05.2011); 
20)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
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от 03.12.2014 № 1300                          
«Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых  
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности,  
без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» 
(«Официальный интернет-портал 
правовой информации», 
www.pravo.gov.ru, № 50, ст. 7089, 
15.12.2014); 
21)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 303, 31.12.2012, «Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации»), 31.12.2012, № 53 (ч. 2), 
ст. 7932; 
22) Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными 
центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требовани-
ях к заключению соглашений о взаи-
модействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
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услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния»); 
23)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 25.01.2013 № 33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при 
оказании государственных  
и муниципальных услуг» (вместе  
с «Правилами использования простой 
электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных 
услуг») («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 04.02.2013, 
№ 5, ст. 377); 
24) Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.08.2012 № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, феде-
ральных 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 установлен-
ной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц» (вместе с «Правилами 
подачи и рассмотрения жалоб на 
решения  
и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных 
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государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Фе-
дерации, а также государственных 
корпораций, которые в соответствии с 
федеральным законом наделены 
полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц») («Российская газета», 
№ 192, 22.08.2012, «Собрание зако-
нодательства Российской Федера-
ции» 27.08.2012, № 35, ст. 4829); 
25)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 18.03.2015 № 250 «Об утвержде-
нии требований к составлению  
и выдаче заявителям документов  
на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги,  
и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных 
систем органов, предоставляющих 
государственные услуги,  
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе  
с использованием информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, вклю-
чая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок  
из указанных информационных  
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систем» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 
30.03.2015, № 13, ст. 1936); 
26)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной 
форме государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законо-
дательства Российской  
Федерации», 11.04.2016, № 15,  
ст. 2084; 
27) Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации  
от 25.09.2007 № 74 «О введении  
в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» 
(«Российская газета», № 28, 
09.02.2008); 
28)Закон Московской области  
№ 80/2009-ОЗ «О государственных 
информационных системах Москов-
ской области и обеспечении доступа к 
содержащейся в них информации» 
(«Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», № 146, 12.08.2013). 
29)Закон Московской области  
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  
«О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской об-
ласти Законом Московской области             
№ 107/2014-ОЗ «О наделении орга-
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нов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской 
области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской об-
ласти» (Интернет-портал Правитель-
ства Московской области, 
http://mosreg.ru, 27.12.2017, «Еже-
дневные новости. Подмосковье», 
18.01.2018); 
30)Закон Московской области  
от 08.02.2018 года № 11/2018-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры)  
в Московской области» (Интернет-
портал Правительства Московской 
области, http://mosreg.ru, 12.02.2018); 
31)Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации  
от 19.09.2018 № 591/пр «Об утвер-
ждении форм уведомлений, необхо-
димых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома» («Российская газета», № 
52269, 27.09.2018); 
32)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 № 
365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций  
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
33)Постановление Правительства 
Московской области от 08.04.2015 № 
229/13 «Об утверждении Порядка и 
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условий размещения на территории 
Московской области объектов, кото-
рые 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» (Ин-
тернет-портал Правительства Мос-
ковской области, http://mosreg.ru, 
25.10.2016); 
35)Постановление Правительства 
Московской области от 03.10.2013 № 
786/44 «Об установлении штатной 
численности и утверждении Положе-
ния о Министерстве строительного 
комплекса Московской области» (Ин-
тернет-портал Правительства Мос-
ковской области, http://mosreg.ru, 
01.11.2013); 
36)Постановление Правительства 
Московской области от 01.04.2015 № 
186/12 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органа-
ми государственной власти Москов-
ской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг»  
(Интернет-портал Правительства 
Московской области, http://mosreg.ru, 
03.04.2015).  
37)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
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38)Распоряжение министерства жи-
лищной политики Московской области 
от 14.02.2019 № 18  
Об утверждении административных 
регламентов предоставления Госу-
дарственной услуги «Получение за-
стройщиком уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным  
параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома на земельном участке». 

1.70 Выдача разрешений на установку  
рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний  
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным  
законом «О рекламе» (п.26.1 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

Выдача  
разрешений  
на установку  
и эксплуата-
цию реклам-
ных конструк-
ций, аннули-
рование ранее 
выданных 
разрешений 

1 жи-
тель 
или 
юриди-
ческое 
лицо 

Заявитель Гос-
по-
шлина 

Выдача разрешений 
на установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций, аннули-
рование ранее выдан-
ных разрешений 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел   архитек-
туры и строи-
тельства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»;  
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 05.12.1994,  
N 32, ст. 3301;  
3)Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 31, 03.08.1998, 
ст. 3824;  
4)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ // «Российская газета», 
№ 290, 30.12.2004;  
5)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // 
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29.10.2001,  
№ 44, ст. 4147;  
6)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 03.01.2005,  

consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41AB7D2E9DC2DB5D8C2C08C4D5C30A3D2BC0206EE9ADA5F8EEV2tDH
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№ 1 (часть 1), ст. 14.; 
7)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» // «Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации», 06.10.2003,  
№ 40, ст. 3822;  
8)Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации» // «Российская газета», № 
95, 05.05.2006;   
9)Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления» //  
«Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 
776;  
10)Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» // «Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010;  
11)Федеральный  закон   
от 13.03.2006  №  38-ФЗ «О 
 рекламе»  // «Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации», 20.03.2006, № 12, ст. 
1232;  
12)Федеральный закон  
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» // «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.),  
ст. 3434;  
13)Закон Московской области  
от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ  
«О рассмотрении обращений граж-
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дан» //«Ежедневные Новости. Под-
московье», № 189, 11.10.2006;   
14)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  
а также об утверждении Перечня гос-
ударственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется  
по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и 
Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» // «Еже-
дневные Новости. Подмосковье», 
№199, 24.10.2013;  
15)Постановление Правительства 
Московской области от 28.06.2013 № 
463/25 «Об утверждении предельных 
сроков заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» // «Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье»,  
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№ 118, 03.07.2013;  
16)Постановление Правительства 
Российский Федерации  
от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров 
предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг» // Собрание законодательства 
РФ, 31.12.2012, № 53       
(ч. 2), ст. 7932;  
17)Постановление Госстандарта Рос-
сийской Федерации  
от 22.04.2003 № 124-ст об утвержде-
нии ГОСТ Р 52044-2003 «Государ-
ственный стандарт Российской Феде-
рации «Наружная реклама  
на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселе-
ний. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Пра-
вила размещения»» // М., ИПК Изда-
тельство стандартов, 2003 (ред. 
29.02.2016), «Вестник Госстандарта 
России», № 5, 2003;  
18)Распоряжение Министерства госу-
дарственного управления,  
информационных технологий и связи 
от 21.07.2016 № 10-57/РВ  
«О региональном стандарте органи-
зации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Московской области»;  
19)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 17.01.2020г. №13  
«Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Электрогорск 
Московской области»; 



 

 

 193 

20)Устав Городского округа Электро-
горск Московской области; 
21)Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 11.12.2019 №1029 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулирование ра-
нее выданных разрешений на терри-
тории городского округа Электрогорск 
Московской области». 
 

1.71 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования 
 и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов го-
родского округа документации по плани-
ровке 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского 
округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем  
выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 

Признание 
жилого поме-
щения пригод-
ным (непри-
годным) для 
проживания  
и многоквар-
тирного дома 
аварийным  
и подлежащим 
сносу или  
реконструкции 

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Акт, заключение  
комиссии по призна-
нию помещения  
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и много-
квартирного дома 
аварийным и подле-
жащим сносу или  
реконструкции 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
 отдел архитек-
туры и строи-
тельства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1)Жилищный кодекс Российской Феде-
рации; 
2)Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»; 
3)Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
4)Федеральный закон от 02.08.2010 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции»; 
5)Закон Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан»; 
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 года  
№ 47  «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;- муниципальные 
правовые акты; 
7)Постановление Главы городского 
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закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

округа Электрогорск Московской обла-
сти от 17.04.2015 года № 233 «О со-
ставе и порядке работы Межведом-
ственной комиссии городского округа 
Электрогорск Московской области по 
переводу жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение и  признания 
помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома ава-
рийным  
и подлежащим сносу или реконструк-
ции»; 
8)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
9)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 27.11.2015 года № 816 «Об 
утверждении Административный ре-
гламент предоставления муници-
пальной услуги «по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» на территории 
городского округа Электрогорск Мос-
ковской области. 

1.72 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования  
и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов  
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов 

Выдача доку-
мента, под-
тверждающего 
проведение 
основных  
работ по стро-
ительству  
(реконструк-
ции) объекта 
индивидуаль-
ного жилищно-
го строитель-
ства с привле-

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Получение Акта осви-
детельствования про-
ведения основных 
работ по строитель-
ству объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства   
осуществляемого  
с привлечением 
средств материнского 
(семейного) капитала 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
 отдел архитек-
туры и строи-
тельства, МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-
номо-
ченные 
предста-
вители 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ; 
3)Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»; 
4)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

consultantplus:/--offline-ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FC368479EF74B5DBFF51579698Q1mAN
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капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городско-
го округа, ведение информационной  
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на терри-
тории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

чением 
средств мате-
ринского  
(семейного) 
капитала 

5)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» 30.07.2010; 
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 24.11.2005 № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию»; 
7)Постановление Правительства 
Московской области от 25.04.2011 
№365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения 
государственных функций  
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Московской области, государствен-
ными органами Московской области»; 
8)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  
а также об утверждении Перечня гос-
ударственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется  
по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и 
Рекомендуемого перечня муници-
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пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных 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 местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Московской области и 
органами государственной власти 
Московской области" (принятый по-
становлением Мособлдумы от 
10.07.2014 N 33/96-П); 
10) Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
11)Постановления Правительства РФ 
от 10.08.2011 № 686 «Об утвержде-
нии правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение  
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, 
осуществляемого с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала». 
 

1.73 Утверждение генеральных планов  
городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением слу-

Муниципаль-
ная услуга 
«Признание 
садового дома 
жилым домом 
и жилого дома 
садовым  

1 жи-
тель 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Без 
взима-
ния 
платы 

Признание садового 
дома жилым домом  
и жилого дома садо-
вым домом 

Администрация 
городского  
окру-га Электро-
горск отдел  
архитектуры  
и строительства, 
МФЦ 

Физиче-
ское или 
юриди-
ческое 
лицо 
либо  
их упол-

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Градостроительный кодекс  
Российской Федерации  
от 29.12.2014 № 190-ФЗ («Российская 
газета», № 290, 30.12.2014); 
3)Гражданский кодекс Российской 
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чаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разре-
шений 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 информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах городского округа для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель  
городского округа (п.26 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 

домом». номо-
ченные 
предста-
вители 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
4)Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (Со-
брание законодательства  
Российской Федерации, 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 14); 
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» (Собрание 
законодательства Российской  
Федерации, 30.07.2007, № 31,  
ст. 4017); 
7)Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
8)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010); 
9) Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 06.10.2003,  
№ 40, ст. 38224); 
10)Федеральный закон  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская 
газета», № 95, 05.05.2006); 
11)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 31.12.2015 № 1532  
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«Об утверждении Правил предостав-
ления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с 
частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Феде-
рального закона  
«О государственной регистрации не-
движимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его террито-
риальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федера-
ции на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра 
недвижимости  
и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости» (Собрание 
законодательства Российской  
Федерации, 11.01.2016, № 2 (часть 1), 
ст. 405); 
12)Постановление Правительства 
Российский Федерации  
от 22.12.2012 N 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг»; 
13)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27.09.2011 № 797«О взаимодей-
ствии между многофункциональными 
центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» 
(вместе с Положением о требованиях 
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к заключению соглашений о взаимо-
действии между многофункциональ-
ными центрами предоставления госу-
дарственных  
и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами мест-
ного самоуправления) (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 03.10.2011,  
№ 40, ст. 5559); 
14)Постановление Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг,  
а также об утверждении Перечня гос-
ударственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Мос-
ковской области, предоставление 
которых организуется  
по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и 
Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, а также услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе 
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на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Еже-
дневные новости. Подмосковье», № 
199, 24.10.2013); 
15)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме  
и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 
надлежащего качества и (или)  
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 21.08.2006, № 34, ст. 
3680); 
16)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации  
и требованиях к их содержанию» (Со-
брание законодательства  
Российской Федерации, 25.02.2008, N 
8, ст. 744, Российская газета,  
№ 41, 27.02.2008); 
17)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 17.12.2009 N 1993-р «Об утвер-
ждении сводного перечня первооче-
редных государственных  
и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»  
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 28.12.2009,  
№ 52 (2 ч.), ст. 6626); 
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18)Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 25.04.2011 № 729-р «Об утвержде-
нии перечня услуг, оказываемых гос-
ударственными и муниципальными 
учреждениями и другими  
организациями, в которых размеща-
ется государственное задание  
(заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению  
в реестры государственных или му-
ниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме»  
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.05.2011,  
№ 18, ст. 2679); 
19)СП 54.13330.2011 «Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-
01-2003», утвержденным приказом 
Администрации регионального разви-
тия Российской Федерации  
от 24.12.2010 № 778; 
20)Закон Московской области  
от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ  
«О рассмотрении обращений граж-
дан» («Ежедневные новости. Подмос-
ковье», № 189, 11.10.2006); 
21)Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил  
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» (Зарегистрирова-
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но в Минюсте РФ 15.10.2003  
№ 5176); 
23)Распоряжение Министерства госу-
дарственного управления,  
информационных технологий и связи 
от 21.07.2016 N 10-57/РВ  
«О региональном стандарте органи-
зации деятельности многофункцио-
нальных 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 помеще-
ния непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом». 
25)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
26) Постановление Главы городского 
округа Электрогорск  
от 06.11.2019 года № 877  
«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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1.74 Выдача разрешений на установку  
рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний  
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным  
законом «О рекламе» (п.26.1 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  
Федерации») 

Согласование 
установки 
средства  
размещения 
информации 
на территории 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти 

1 физи-
ческое 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Согласование уста-
новки средства раз-
мещения информации 
на территории город-
ского округа Электро-
горск Московской  
области 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ские  
лица, 
юриди-
ческие  
лица, 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
3)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
4)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации; 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
6)Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»; 
7)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
8)Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг»; 
10)Законом Московской области № 

consultantplus://offline/ref=EEF40F04B399D7754F1CDE62CA8CCA41AB7D2E9DC2DB5D8C2C08C4D5C30A3D2BC0206EE9ADA5F8EEV2tDH
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106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Московской области и 
органами государственной власти 
Московской области»; 
11)Распоряжение Главного управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Московской области от 
14.07.2015 №31РВ-72 «Об утвержде-
нии Архитектурно-художественного 
регламента информационного и ре-
кламного оформления зданий, строе-
ний, сооружений и объектов благо-
устройства Московской области». 
12)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
13)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-

ласти от 18.01.2018 №26 «Об утвер-

ждении Административного регла-
мента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование уста-
новки средства размещения инфор-
мации на территории городского окру-
га Электрогорск Московской обла-
сти». 

1.75 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 

Выдача раз-
решения на 
использование 
земель или 
земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1 фи-
зиче-
ское 
или 
одно 
юри-
диче-
ское 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Выдача разрешения 
на использование 
земель или земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юридиче-
ские 
лица, 
индиви-
дуаль-
ные 
предпри-
нимате-
ли 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
3)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации; 
4)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
5)Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.07.1997  
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»; 
6)Федеральный закон Российской 
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на территории городского округа, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского 
округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

Федерации от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»; 
7)Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
8)Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
9)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде-
нии Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельно-
го участка, находящихся  
в государственной или муниципаль-
ной собственности»; 
11)Закон Московской области  
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений  
в Московской области». 
12)Распоряжение Министерства госу-
дарственного управления,  
информационных технологий  
и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О 
региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Московской области»; 
13)Устав городского округа Электро-
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горск Московской области; 
14)Распоряжение Министерства иму-
щественных 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». 
 

1.76 Утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского 
округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель город-
ского округа (п.26 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

Выдача  
разрешения  
на размеще-
ние объектов 
на землях или 
на земельных 
участках, 
находящихся  
в муниципаль-
ной собствен-
ности или гос-
ударственная 
собственность 
на которые  
не разграни-
чена 

1 физи-
ческое 
или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Выдача разрешения 
на размещение объек-
тов на землях или  
на земельных участ-
ках, находящихся  
в муниципальной соб-
ственности или госу-
дарственная соб-
ственность на которые 
не разграничена 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск 
отдел архитекту-
ры и строитель-
ства, МФЦ 

Физиче-
ские 
лица, 
юриди-
ческие 
лица, 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели 

1) «Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть 1,2); 
3)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации; 
4)Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
5)Федеральный закон  
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав  
на недвижимое имущество и сделок с 
ним»; 
6)Федеральный закон  
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»; 
7)Федеральный закон  
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»; 
8)Федеральный закон  
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»; 
9)Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
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щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

10)Федеральный закон  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»; 
11)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»; 
12)Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 03.12.2014 № 1300 «Об утвержде-
нии перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществлять-
ся 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 регули-
ровании земельных отношений  
в Московской области»; 
14)Закон Московской области  
от 10.10.2014 №124/2014-ОЗ  
«Об установлении случаев, при кото-
рых не требуется получение разре-
шения на строительство  
на территории Московской области»; 
15)Постановление Правительства 
Московской области  
от 08.04.2015 № 229/13 «Об утвер-
ждении Порядка и условий размеще-
ния на территории Московской обла-
сти объектов, которые могут быть 
размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
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ственности, без предоставления зе-
мельных участков  
и установления сервитутов»; 
16)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
17)Распоряжение Министерства госу-
дарственного управления,  
информационных технологий  
и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О 
региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Московской области»; 
18)Распоряжение Министерства иму-
щественных 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, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена». 

1.77 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек городского округа (п.16 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Библиотечное 
обслуживание 
населения 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти 
 

На 1 
посеще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Нор-
матив 
стои-
мости 
(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти), 
пря-
мой 

1)Обеспечение пер-
соналом; 
2)Услуги по библио-
течному обслужива-
нию населения, орга-
низация доступа 
населения к библио-
течным фондам;  
3)Предоставление 
потребителям услуги    
зданий, помещений   
отвечающим установ-
ленным строитель-
ным, санитарным и 
т.п. правилам и нор-
мам; 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МУК «Централь-
ная библиотека 
городского окру-
га Электрогорск 
Московской об-
ласти», МФЦ 

Физиче-
ские ли-
ца, жите-
ли город-
ского 
округа 
Электро-
горск, 
пользую-
щиеся 
услугами 
библио-
тек 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Россий-
ской Федерации о культуре»; 
4)Постановление Главы г.о. Электро-
горск  от 24.12.2010 № 694 «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
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счёт 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
услуг 

4)Обеспечение со-
держания и ремонта 
предоставленных 
зданий и иных поме-
щений в соответствии 
со стандартами каче-
ства; 
5)Выдача справок; 
6)Подбор материала и 
информации на тему, 
заказанную пользова-
телем; 
7)Выдача копий доку-
ментов; 
8)Организация чита-
тельского клуба «Доб-
рое сердце» 

субсидий из бюджета городского ок-
руга Электрогорск бюджетным и ав-
тономным учреждениям городского 
округа Электрогорск». 

1.78 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 принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»); 
2)Создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском 
округе (п.17.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние услуг 
гражданам в 
Муниципаль-
ном учрежде-
нии культуры 
«Дом культу-
ры» городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти 

Число 
меро-
приятий 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Нор-
матив 
стои-
мости  
(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти), 
пря-
мой 
счёт 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
услуг 

1)Обеспечение  
педагогическим и 
прочим персоналом;  
2)Предоставление 
занимающимся    зда-
ний   и иных помеще-
ний, отвечающим 
установленным строи-
тельным, санитарным 
и т.п. правилам и нор-
мам; 
3)Обеспечение со-
держания    и    ремон-
та предоставленных   
зданий и иных поме-
щений    в соответ-
ствии со стандартами 
качества; 
4)Создание условий 
для организации досу-
га, обеспечения жите-
лей услугами органи-
заций культуры; 
5)Создание условий 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск,  
МУК «Дом куль-
туры», МФЦ 

Физиче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Россий-
ской Федерации о культуре»; 
4)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 24.12.2010 №694 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Элек-
трогорск бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Элек-
трогорск»; 
5)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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для организации досу-
га,  обеспечения жи-
телей услугами орга-
низаций культуры, 
проведение культур-
но-массовых меро-
приятий 

1.79 Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа  (п.19 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Организация 
занятий физи-
ческой культу-
рой и спортом 
в муниципаль-
ном бюджет-
ном учрежде-
нии физкуль-
турно-
оздоровитель-
ном комплексе 
«Лидер» го-
родского окру-
га Электро-
горск Москов-
ской области 

1 чело-
век 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
Средства граж-
дан, 
Родительская 
плата 

Нор-
матив 
стои-
мости  
(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти), 
пря-
мой 
счёт 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
услуг 

Организация занятий 
физической культурой 
и спортом в муници-
пальном бюджетном 
учреждении физкуль-
турно-
оздоровительном 
комплексе «Лидер» 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск,  
МБУ физкуль-
турно-
оздоровитель-
ный комплекс 
«Лидер» 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 обла-
сти»; 
5)Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации»; 
6)«Конвенция о правах ребенка» 
(одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989). 
 

1.80 Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры 
(п.17 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Предоставле-
ние информа-
ции о времени 
и месте теат-
ральных пред-
ставлений, 
филармониче-
ских и эстрад-
ных концертов 
и гастрольных 
мероприятий 

Число 
зрите-
лей 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Нор-
матив 
стои-
мости  
(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-

1)Предоставление 
информации о време-
ни и месте театраль-
ных представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 
и гастрольных меро-
приятий театров и 
филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных 
мероприятий; 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск,  
МФЦ 

Физиче-
ское 
лицо 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2)Закон РФ от 9.10.1992  N 3612-I 
«Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре». 
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театров и фи-
лармоний, 
киносеансов, 
анонсы дан-
ных мероприя-
тий 

ской 
обла-
сти), 
пря-
мой 
счёт 
стои-
мости 
предо-
став-
ления 
услуг 

2)Достоверность 
предоставляемой ин-
формации; 
3)Четкость изложения 
информации; 
4)Полнота информи-
рования 
 

1.81 Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа  (п.19 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Предоставле-
ние услуг му-
ниципальными 
спортивными 
сооружениями 

На 1 
жителя 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск, 
Средства граж-
дан 

Нор-
матив 
стои-
мости  
(уста-
навли-
вается 
зако-
ном 
Мос-
ков-
ской 
обла-
сти), 
прейс-
курант 
цен на 
1 услу-
гу 
(уста-
навли-
вается 
Поста-
новле-
нием 
Главы 
город-
ского 
округа 

1)Обеспечение педа-
гогическим и прочим 
персоналом;  
2)Предоставление 
воспитанникам зданий 
и иных помещений, 
отвечающим установ-
ленным строитель-
ным, санитарным и 
т.п. правилам и нор-
мам; 
3)Обеспечение со-
держания и ремонта 
предоставленных 
зданий и иных поме-
щений в соответствии 
со стандартами каче-
ства; 
4)Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая 
работа  в муници-
пальных спортивных 
сооружениях, детско-
юношеский спорт, 
поощрение ведущих 
спортсменов, пропа-
ганда физической 
культуры и спорта, 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МУ ФКиС «Ста-
дион им. Классо-
на», муници-
пальное учре-
ждение по рабо-
те с молодежью 
«Молодежный 
центр г.о. Элек-
трогорск Москов-
ской области», 
СК «Сокол», 
МФЦ 

Населе-
ние го-
родского 
округа 
Электро-
горск 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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. Электро-
горск от 24.12.2010 № 694 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Элек-
трогорск бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Элек-
трогорск»; 
5)Закон Московской области от 
27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Москов-
ской области»;  
6)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 23.04.2009 №194  «Об утвер-
ждении и введении в действие тари-
фов на платные услуги, оказываемые 
МУ ФКиС «Стадион им. Р.Э.Классона 
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Элек-
тро-
горск) 

предоставление на 
платной основе ин-
вентаря, помещений, 
площадок 

городского округа Электрогорск Мос-
ковской области». 

1.82 Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (п.33 ст.16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

Предоставле-
ние финансо-
вой поддержки 
(субсидий) 
субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в рамках под-
программы III 
«Развитие 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
городского 
округа Элек-
трогорск» му-
ниципальной 
программы 
«Предприни-
мательство 
городского 
округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти на 2017-
2021 годы» 

Об-
раще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

 
 
Предоставление фи-
нансовой поддержки 
(субсидий) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках подпрограм-
мы III «Развитие мало-
го и среднего пред-
принимательства го-
родского округа Элек-
трогорск» муници-
пальной программы 
«Предприниматель-
ство городского округа 
Электрогорск Москов-
ской области на 2017 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация 
городского окру-
га Электрогорск, 
МФЦ 

Индиви-
дуальные 
предпри-
нимате-
ли, юри-
дические 
лица 

1)Федеральный закон от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
3)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013                                                   
№ 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных 
услуг»; 
4)Постановление Правительства 
Московской области от 16.04.2015 № 
253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предо-
ставлением государственных                            
и муниципальных услуг на террито-
рии Московской области и внесении 
изменений в Положение о Министер-
стве государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области»; 
5) Приказ Минфина России от 
12.11.2013 № 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей                               
в бюджетную систему Российской 
Федерации»; 
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 № 
236  «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг».. 

consultantplus://offline/ref=5B5610FF1BBC9A1387FE2731D88E641A7F5A163D649CD401AE22969CF6qApEM
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1.83 Установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов муниципального, 
городского округа (п.2 ст.16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

Дача письмен-
ных разъясне-
ний налого-
плательщикам 
и налоговым 
агентам                     
по вопросам 
применения 
нормативных 
правовых ак-
тов городского 
округа Элек-
трогорск о 
налогах и сбо-
рах 

Об-
раще-
ние 

Бюджет город-
ского округа 
Электрогорск 

Бес-
платно 

Дача письменных 
разъяснений налого-
плательщикам и нало-
говым агентам                     
по вопросам примене-
ния нормативных пра-
вовых актов городско-
го округа Электрогорск 
о налогах и сборах 

Финансово-
экономическое 
Управление Ад-
министрации 
городского окру-
га. Электрогорск 

Налого-
платель-
щики, 
платель-
щики 
сборов, 
налого-
вые аген-
ты 

1) «Конституция Российской Федера-

ции»; 

2)Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Феде-

рации, №31, 03.08.1998, ст. 3824, 

«Российская газета», №148-149, 

06.08.1998); 

3)Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации (часть вторая) (Собрание 

законодательства Российской Феде-

рации, №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 орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Феде-

рации, №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 предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг» («Российская газе-

та», №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 Фе-

дерации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, № 19, 

consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F58B738BDDF5E3B546450A5C475E8800E9D91849CF2912C11CEFBBV3o3L
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4807088D0A3B4B7171004594F0ED210ED904F47D32A0ADF18F1BB33ADV2oAL
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4867088D4A7B4B7171004594F0ED210ED904F47D32A0ADF18F1BB33ADV2oAL
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F486778CD3A2B4B7171004594F0ED210ED904F47D32A0ADF18F1BB33ADV2oAL
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F487768ED5A7B4B7171004594F0ED210ED904F47D32A0ADF18F1BB33ADV2oAL
consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651F4827086D4A3B4B7171004594F0ED210ED904F47D32A0ADF18F1BB33ADV2oAL
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08.05.2006, ст. 2060, «Парламентская 

газета», №70-71, 11.05.2006, «Рос-

сийская газета», № 95, 05.05.2006); 

7)Устав городского округа Электро-

горск Московской области. 
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Раздел 2. Муниципальные функции 

2.1 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; организация 
предоставления дополнительного обра-
зования 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 принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Организация 
предоставле-
ния методиче-
ской, методоло-
гической и ин-
формационной 
помощи педаго-
гическому ра-
ботнику 

1 педа-
гог 

Бюджет Мос-
ковской обла-
сти (субвен-
ция на финан-
сирование 
общеобразо-
вательных 
учреждений и 
части реали-
зации ими 
государствен-
ного стандар-
та общего 
образования), 
Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив, 
программ-
но-целевое 
финанси-
рование (в 
части за-
трат на 
содержа-
ние, теку-
щий и капи-
тальный 
ремонт, 
обслужива-
ние зданий 
и иных по-
мещений, 
приобрете-
ние обору-
дования) 

1)Методическое со-
провождение дея-
тельности педагогов-
психологов, соци-
альных педагогов, 
учителей-
дефектологов, учи-
телей-логопедов, 
учителей общеобра-
зовательных учре-
ждений, воспитате-
лей дошкольных 
учреждений; учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей различной 
направленности; 
2)Реализация про-
грамм дополнитель-
ного, непрерывного 
профессионального 
образования педаго-
гических работников. 
Методическое со-
провождение атте-
стации руководящих 
и педагогических 
работников; 
3)Оказание помощи и 
содействие внедре-
нию новых информа-
ционных технологий 
управления образо-
вательным процес-
сом; 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
Управление раз-
витием отраслей 
социальной сфе-
ры Администра-
ции городского 
округа Электро-
горск Московской 
области, Муници-
пальный методи-
ческий центр 

Педа-
гоги-
че-
ские 
ра-
бот-
ники, 
Учре-
жде-
ния 
обра-
зова-
ния 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
2)Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 
(редакция от 31.07.2020г.) «Об обра-
зовании» в Российской Федерации»; 
3)Приказ Минобрнауки России от 
07.04.2014 N 276 (с изм. от 
28.04.2020г.) "Об утверждении Поряд-
ка проведения аттестации педагоги-
ческих работников организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность"; 
4)Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд»; 
5)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ (редакция 
от 30.11.2020г.) «О нормативах стои-
мости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, 
применяемых при расчетах межбюд-
жетных трансфертов»; 
6)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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4)Обеспечение соот-
ветствующими педа-
гогическими кадрами, 
материальными 
средствами 
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2.2 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; организация 
предоставления дополнительного обра-
зования 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 принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Реализация на 
территории 
городского 
округа Электро-
горск государ-
ственной поли-
тики в сфере 
образования 

1 
учре-
ждение 
обра-
зова-
ния 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

1)Организация 
предоставления об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по ос-
новным общеобра-
зовательным про-
граммам. Обеспече-
ние и защита консти-
туционного права 
граждан Российской 
Федерации на обра-
зование. Поддержка 
различных форм 
образования и само-
образования; 
2)Организация 
предоставления до-
полнительного обра-
зования и общедо-
ступного бесплатного 
дошкольного образо-
вания на территории 
городского округа 
Электрогорск; 
3)Учет детей, подле-
жащих обязательно-
му обучению в обра-
зовательных учре-
ждениях, реализую-
щих образователь-
ные программы ос-
новного общего об-
разования; 
4)Прогнозирование 
развития и осу-
ществление целей 
дошкольного, 

Администрации 
городского округа 
Электрогорск, 
Управление раз-
витием отраслей 
социальной сфе-
ры Администра-
ции городского 
округа Электро-
горск Московской 
области 

Обра-
зова-
тель-
ные 
учре-
жде-
ния 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ (редакция от 09.11.2020г.) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
2)Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 
(редакция от 31.07.2020г.) «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 24.07.1998 
№124-ФЗ (редакция от 31.07.2020г.) 
«Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ (редакция 
от 30.11.2020г.) «О нормативах стои-
мости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, 
применяемых при расчетах межбюд-
жетных 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 обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд»; 
6)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 12.11.2019 №911 «Об утвер-
ждении муниципальной программы 
«Образование» городского округа 
Электрогорск Московской области на 
2020-2024 годы» с изм. от 
30.09.2020г. №596; 
7)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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начального общего, 
основного и среднего 
(полного) общего, 
дополнительного 
образования с уче-
том демографиче-
ских условий, обра-
зовательных запро-
сов населения и пер-
спектив социально-
экономического раз-
вития городского 
округа Электрогорск; 
5)Обеспечение дея-
тельности системы 
образования на 
уровне государ-
ственных стандар-
тов. Общее руковод-
ство отраслью, коор-
динация деятельно-
сти всех структур 
системы образова-
ния, осуществление 
единой политики в 
области внедрения 
новых информаци-
онных технологий; 
6)Научно-
методическое обес-
печение обновления 
образования, уча-
стие в разработке и 
осуществлении фи-
нансовой, инвести-
ционной и инноваци-
онной политики в 
системе образования 
городского округа 
Электрогорск; 
7) Мониторинг каче-
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ства образования и 
воспитания на терри-
тории городского 
округа Электрогорск 
независимо от ве-
домственной при-
надлежности образо-
вательных учрежде-
ний и их форм соб-
ственности; 
8)Формирование 
городского заказа 
образовательных 
услуг на основе за-
проса образователь-
ных услуг с учетом 
потребностей отрас-
лей городского хо-
зяйства и анализа 
предложений насе-
ления, а также реа-
лизация городских 
образовательных 
программ; 
9)Выполнение норм 
Семейного кодекса 
Российской Федера-
ции в рамках своей 
компетенции и дру-
гих нормативных 
документов по соци-
альной адаптации, 
психолого-медико-
педагогической реа-
билитации несовер-
шеннолетних, испы-
тывающих затрудне-
ния в обучении, 
имеющих ограниче-
ния в здоровье, реа-
лизация здоровьес 
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берегающих техно-
логий; 
10)Осуществление 
совместно с соответ-
ствующими органами 
Администрации го-
родского округа 
Электрогорск ком-
плекса мер по соци-
альной и правовой 
защите всех катего-
рий работников го-
родского округа 
Электрогорск, охрана 
прав и здоровья де-
тей, обучающихся, 
воспитанников. Ор-
ганизация работы по 
предупреждению 
безнадзорности 
несовершеннолет-
них; 
11)Материально-
техническое поддер-
жание и развитие 
сети образователь-
ных учреждений го-
родского округа 
Электрогорск; 
12)Бюджетное пла-
нирование, органи-
зация и контроль за 
использованием вы-
деленных финансо-
вых ассигнований: 
федеральных, об-
ластных, местных и 
внебюджетных 
средств муниципаль-
ным образователь-
ным учреждениям и 
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иным муниципаль-
ным учреждениям, 
образующим инфра-
структуру системы 
образования город-
ского округа Электро-
горск; 
13)Формирование 
сводного статистиче-
ского и экономиче-
ского анализа ин-
формации о функци-
онировании и разви-
тии системы образо-
вания городского 
округа Электрогорск 
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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 органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Участие в пре-
дупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

1 жи-
тель 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости 
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

1)Формирование 
финансовых и мате-
риальных резервов 
для ликвидации ЧС, 
реализация плана 
мероприятий по пре-
дупреждению и лик-
видации ЧС 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
 отдел безопасно-
сти, гражданской 
обороны и чрез-
вычайных ситуа-
ций Администра-
ции городского 
округа Электро-
горск Московской 
области 

Физи-
че-
ские 
лица, 
жите-
ли 
горо-
да 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 тер-
риторий от ЧС природного и техно-
генного характера»; 
4)Устав городского округа Электро-
горск; 
5)Законодательство Московской об-
ласти о нормативах стоимости предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг на очередной фи-
нансовый год. 

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 само-
управления в Российской Федерации») 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной без-
опасности 

 

1 жи-
тель 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости 
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

Организация участия 
населения в обеспе-
чении первичных мер 
пожарной безопасно-
сти, проведение ме-
роприятий по обес-
печению пожарной 
безопасности, уста-
новление особого 
противопожарного 
режима в случае по-
вышения пожарной 
опасности 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
 отдел безопасно-
сти, гражданской 
обороны и чрез-
вычайных ситуа-
ций Администра-
ции городского 
округа Электро-
горск Московской 
области 

Физи-
че-
ские 
лица, 
жите-
ли 
горо-
да 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»; 
3)Федеральный закон от 22.07.2008г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно-
сти»; 
4)Закон Московской области от 
27.12.2005г. № 269/2005-ОЗ «О по-
жарной безопасности в Московской 
области»; 
5)Устав городского округа Электро-
горск; 
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6)Законодательство Московской об-
ласти о нормативах стоимости предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг на очередной фи-
нансовый год. 
 
 
 
 
 
 

2.5 Организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержа-
ние в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных 
средств (п.28 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации») 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне, защи-
те населения и 
территории 
городского 
округа от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техногенно-
го характера, 
включая под-
держку в состо-
янии постоян-
ной готовности 
к использова-
нию систем 
оповещения 
населения об 
опасности, 
объектов граж-
данской оборо-
ны, создание и 
содержание в 
целях граждан-
ской обороны 
запасов мате-
риально-

1 жи-
тель 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости 
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области 

Разработка и реали-
зация планов граж-
данской обороны и 
защиты населения, 
подготовка и обуче-
ние населения в об-
ласти ГО, подготовка 
к эвакуации населе-
ния в безопасные 
районы и т.д. 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
 отдел безопасно-
сти, гражданской 
обороны и чрез-
вычайных ситуа-
ций Администра-
ции городского 
округа Электро-
горск Московской 
области 

Физи-
че-
ские 
лица, 
жите-
ли 
горо-
да 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 21.12.1994г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и техно-
генного характера»; 
3)Федеральный закон от 12.02.1998г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
4)Устав городского округа Электро-
горск, утвержденный решением Сове-
та депутатов г.о. Электрогорск от 
27.04.2011 № 395/42; 
5)Законодательство Московской об-
ласти о нормативах стоимости предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг на очередной фи-
нансовый год. 
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технических, 
продоволь-
ственных, ме-
дицинских и 
иных средств 

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

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
людей на вод-
ных объектах, 
охране их жиз-
ни и здоровья 
 
 

 

1 жи-
тель 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости 
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

Приведение водных 
объектов в соответ-
ствие с гигиениче-
скими требованиями, 
организация получе-
ния необходимых 
заключений и разре-
шений 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
отдел безопасно-
сти, гражданской 
обороны и чрез-
вычайных ситуа-
ций Администра-
ции городского 
округа Электро-
горск Московской 
области 

Физи-
че-
ские 
лица, 
жите-
ли 
горо-
да 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
2)Водный кодекс Российской Федера-
ции 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 Москов-
ской области»; 
4)Устав городского округа Электро-
горск; 
5)Законодательство Московской об-
ласти о нормативах стоимости предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг на очередной фи-
нансовый год 

2.7 Муниципальный контроль в области тор-
говой деятельности (п.23 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 
 

Осуществление 
муниципально-
го контроля в 
области торго-
вой деятельно-
сти на террито-
рии городского 
округа Электро-
горск Москов-
ской области 
 

Граж-
дане, 
органи-
зации 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Бесплатно Осуществление му-
ниципального кон-
троля в области тор-
говой деятельности 
на территории город-
ского округа Электро-
горск Московской 
области 
 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск 
(Отдел потреби-
тельского рынка) 

Юри-
диче-
ские 
лица, 
инди-
виду-
аль-
ные 
пред-
при-
нима-
тели, 
граж-
дане 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

2.8 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского окру-
га (пп.3 п.1 ст.16 Федерального закона от 

Совершение  
юридических 
действий, свя-
занных с при-

1 чело-
век/юри
диче-
ское 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск Москов-

Бесплатно Администрация го-
родского округа 
Электрогорск Мос-
ковской области 

Совершение  
юридических дей-
ствий, связанных 
с приобретением 

Вла-
дель-

цы 
не-

1)«Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 

consultantplus://offline/ref=DC100D3484F3328F929DF630DF6E8BAAF56642946DACA3EA0474C2o4b5O
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06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

обретением 
имущества в 
муниципальную 
собственность 
городского 
округа Электро-
горск Москов-
ской области 

лицо ской области (Управление по 
строительству и зе-
мельно-
имущественным от-
ношениям) 

имущества в му-
ниципальную 
собственность 
городского округа 
Электрогорск 
Московской обла-
сти 

дви-
жимо-
го и 
дви-

жимо-
го 

иму-
ще-
ства 

 
(юри-
диче-
ские и 
физи-
че-
ские 
лица) 

3)Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
4)Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
5)Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации»; 
6)Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;  
7)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.06.2006 № 
374 «О перечнях документов, необхо-
димых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципальную собственность, из соб-
ственности субъекта Российской Фе-
дерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность 
или собственность субъекта Россий-

consultantplus://offline/ref=ED789562DCCE2D1148D1C90A902A01E0D16EB2139420ABDE789FE7A66A78d2G
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ской Федерации»; 
8)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

2.9 Утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанав-
ливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских 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 органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Организация 
благоустрой-
ства террито-
рии городского 
округа 

кв. м Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости 
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

Организация благо-
устройства террито-
рии городского окру-
га (освещение улиц, 
озеленение террито-
рий, размещение и 
содержание малых 
архитектурных форм) 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск 

Физи-
че-
ские 
лица, 
жите-
ли 
горо-
да 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета муници-
пального образования Московской 
области применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

2.10 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-

Содержание 
внутриквар-
тальных дорог 

1 
тыс.кв. 
м 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области.) 

1)Услуги по содер-
жанию внутриквар-
тальных дорог в со-
ответствии с суще-
ствующими норма-
тивными правовыми 
актами 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
исполнитель 
услуги выбирает-
ся в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-
ФЗ «О контракт-

Физи-
ческие 
лица, 
жите-
ли 
города 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 
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ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 

28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

2.11 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

Содержание и 
ремонт автомо-
бильных дорог  
общего пользо-
вания местного 
значения с усо-
вершенство-
ванным типом 
покрытия 

1 
тыс.кв. 
м 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

Летние и зимние 
работы согласно  
нормативного пе-
речня работ (в соот-
ветствии с норма-
тивно-технической 
документацией, 
определяющей нор-
мы и правила со-
держания автомо-
бильных дорог) 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
исполнитель 
услуги выбирает-
ся в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-
ФЗ «О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 

Физи-
че-
ские и 
юри-
диче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

2.12 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-

Содержание и 
ремонт автомо-
бильных дорог  
общего пользо-
вания местного 
значения с пе-
реходным ти-
пом покрытия 

1 
тыс.кв. 
м 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

1)Летние и зимние 
работы согласно  
нормативного переч-
ня работ (в соответ-
ствии с нормативно-
технической доку-
ментацией, опреде-
ляющей нормы и 
правила содержания 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
исполнитель 
услуги выбирает-
ся в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 
05.04.2013 №44-

Физи-
че-
ские и 
юри-
диче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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»; 



 

 

 228 

ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

автомобильных до-
рог) 

ФЗ «О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 

3)Федеральный закон от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

2.13 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

Содержание 
грунтовых ав-
томобильных 
дорог  общего 
пользования 
местного зна-
чения 

1 
тыс.кв. 
м 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

1)Летние и зимние 
работы согласно  
нормативного переч-
ня работ (в соответ-
ствии с нормативно-
технической доку-
ментацией, опреде-
ляющей нормы и 
правила содержания, 
автомобильных до-
рог) 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
исполнитель 
услуги выбирает-
ся в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-
ФЗ «О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 

Физи-
че-
ские и 
юри-
диче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 
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2.14 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

Содержание и 
ремонт тротуа-
ров и  пеше-
ходных доро-
жек 

1 
тыс.кв. 
м 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости 
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

1)Летние и зимние 
работы согласно  
нормативного переч-
ня работ (в соответ-
ствии с нормативно-
технической доку-
ментацией) 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
исполнитель 
услуги выбирает-
ся в соответствии 
с Федеральным 
законом  от 
05.04.2013 №44-
ФЗ «О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 

Физи-
че-
ские и 
юри-
диче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

2.15 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Содержание 
ливневой кана-
лизации 

1 тыс. 
погон-
ных  м 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области) 

1)Летние и зимние 
работы согласно  
нормативного переч-
ня работ (в соответ-
ствии с нормативно-
технической доку-
ментацией) 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
исполнитель 
услуги выбирает-
ся в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-
ФЗ «О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 

Физи-
че-
ские и 
юри-
диче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
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Федерации») муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

2.16 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п.5 ст.16 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

Осуществление 
муниципально-
го контроля за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения в гра-
ницах городско-
го округа Элек-
трогорск 

Обра-
щение 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Бесплатно Осуществление му-
ниципального кон-
троля за обеспече-
нием сохранности 
автомобильных до-
рог местного значе-
ния в границах го-
родского округа 
Электрогорск 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
органы государ-
ственного кон-
троля (надзора) и 
муниципального 
контроля 

Физи-
че-
ские и 
юри-
диче-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2)Федеральный закон от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
3)Федеральный закон от 26.12.2008 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»; 
4)Приказ Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 №141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора)  и муниципально-
го контроля»(Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.05.2009 №13915). 

2.17 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа 
(п.16 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Комплектова-
ние библиотеч-
ных фондов 

Экзем-
пляр 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области), 
прямой 
счёт стои-
мости 
предостав-

Обеспечение ком-
плектованием биб-
лиотечных фондов 
книжными новинка-
ми, периодической 
литературой, обнов-
ление и замена вет-
хих изданий 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
МУК «Централь-
ная библиотека 
городского округа 
Электрогорск 
Московской обла-
сти 
 

Физи-
че-
ские 
лица, 
жите-
ли 
горо-
да 
Элек-
тро-
горск, 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Россий-
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ления услуг поль-
зую-
щие-
ся 
услу-
гами 
биб-
лио-
тек 

ской Федерации о культуре»; 
4)Закон Московской области от 
20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О библио-
течном обслуживании населения 
Московской области общедоступными 
библиотеками»; 
5)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 24.12.2010 №694 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Элек-
трогорск бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Элек-
трогорск». 

2.18 1)Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры 
(п.17 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»); 
2)Создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художест-
венного творчества, участие в сохране-
нии, 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 само-
управления в Российской Федерации»); 
3)Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории го-
родского округа (п.18 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых ме-
роприятий на 
территории 
городского 
округа Электро-
горск Москов-
ской области 

На 1 
жителя 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области), 
прямой 
счёт стои-
мости 
предостав-
ления услуг 

Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприя-
тий 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
МУК «Дом культу-
ры» 

Физи-
че-
ские 
лица 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Россий-
ской Федерации о культуре»; 
4)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 24.12.2010 №694 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Элек-
трогорск бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Элек-
трогорск»; 
5)«Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 
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самоуправления в Российской Федера-
ции») 

2.19 Создание музеев городского округа (пп.1 
п.1 ст.16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Создание музе-
ев городского 
округа 

На 1 
жителя 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск, 
Спонсорские 
средства 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области), 
прямой 
счёт стои-
мости пре-
доставле-
ния услуг 

Создание музеев 
городского округа 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск,  
МУК «Дом культу-
ры» 

Физи-
ческие 
лица 
(насе-
ление 
город-
ского 
округа 
Элек-
тро-
горск) 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Россий-
ской Федерации о культуре»; 
4)Постановление Главы г.о. Электро-
горск от 24.12.2010 №694 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Элек-
трогорск бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Элек-
трогорск»; 
5)Устав городского округа Электро-
горск Московской области. 

2.20 Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе (п.34 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 

Организация 
работы моло-
дежных эколо-
гических трудо-
вых бригад по 
благоустрой-
ству и озелене-
нию территории 
городского 
округа Электро-
горск Москов-
ской области 

Потре-
битель 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области), 
прямой 
счёт стои-
мости 
предостав-
ления услуг 

Обеспечение орга-
низации и проведе-
ния работ по озеле-
нению и благо-
устройству город-
ской территории, 
обеспечение занято-
сти в летний период, 
улучшение финан-
сового положения 
слабо защищенных 
категорий подрост-
ков и молодежи. 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
муниципальное 
учреждение по 
работе с молоде-
жью «Молодеж-
ный центр г.о. 
Электрогорск 
Московской обла-
сти» 

Физи-
ческие 
лица 
(насе-
ление 
город-
ского 
округа 
Элек-
тро-
горск 
в воз-
расте 
от 14 
до 30 
лет) 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Россий-
ской Федерации о культуре»; 
4)Закон Московской области от 
01.12.2003 №155/2003-ОЗ «О госу-
дарственной молодежной политике в 
Московской области»; 
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5)Устав МУ «Молодёжный центр г.о. 
Электрогорск МО» (утвержден Поста-
новлением Главы городского округа 
Электрогорск МО от 29.05.2012 
№238); 
6)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов»; 
7)Устав МУ «Молодёжный центр г.о. 
Электрогорск МО» (утвержден Поста-
новлением Главы городского округа 
Электрогорск от 29.05.2012 №238). 

2.21 Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе (п.34 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции») 
 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с моло-
дежью на тер-
ритории город-
ского округа 
Электрогорск 
Московской 
области 

Потре-
битель 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области), 
прямой 
счёт стои-
мости 
предостав-
ления услуг 

Обеспечение орга-
низации и проведе-
ния мероприятий 
гражданско-
патриотической и 
военно-
патриотической 
направленности, мер 
по профилактике 
терроризма и экс-
тремизма. Обеспе-
чение первичной 
профилактики пра-
вонарушений под-
ростков. 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
муниципальное 
учреждение по 
работе с молодё-
жью «Молодёж-
ный центр г.о. 
Электрогорск 
Московской обла-
сти» 

Физи-
ческие 
лица 
(насе-
ление 
город-
ского 
округа 
Элек-
тро-
горск 
в воз-
расте 
от 14 
до 30 
лет) 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 госу-
дарственной молодежной политике в 
Московской области»; 
4)Закон Московской области от 
28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов»; 
5)Федеральный закон от 27.06.1995 
№98-ФЗ «О государственные под-
держки молодежных и детских обще-
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ственных объединений»; 
6)Устав МУ «Молодёжный центр г.о. 
Электрогорск МО» (утвержден Поста-
новлением Главы городского округа 
Электрогорск МО от 29.05.2012 
№238). 
 

2.22 Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физиче-
ской культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа (п.19 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации») 

Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий на 
территории 
городского 
округа Электро-
горск Москов-
ской области 

На 1 
жителя 

Бюджет го-
родского окру-
га Электро-
горск 

Норматив 
стоимости  
(устанавли-
вается за-
коном Мос-
ковской 
области), 
прямой 
счёт стои-
мости 
предостав-
ления услуг 

Организация прове-
дения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий, включенных 
в единый календар-
ный план городского 
округа 

Администрация 
городского округа 
Электрогорск, 
МУ ФКиС «Стади-
он им. Классона», 
МОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Насе-
ление 
город-
ского 
округа 
Элек-
тро-
горск 

1)Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 норма-
тивах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов»; 
5)Закон Московской области от 
27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Москов-
ской области». 

2.23 Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

 «Городской округ Электрогорск 

Московской области (п/п.26 п. 1 

ст.16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Феде-

рации») 

Осуществле-

ние муници-

пального  

земельного 

контроля  

использова-

ния земель  

городского 

округа 

1 жи-

тель 

или 

юри-

диче-

ское 

лицо 

Бюджет  

городского 

округа Элек-

трогорск 

Без  

взимания 

платы 

Муниципальный 

земельный  

контроль исполь-

зования земель  

городского округа 

Администрация 

городского 

округа  

Электрогорск  

(Управление  

по земельно-

имущественным 

отношениям) 

Фи-

зиче-

ские 

и 

юри-

диче-

ские 

лица 

1)Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 
 №136-ФЗ;  
2)Гражданский кодекс Российской 
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 
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 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»; 
5)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
6)Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»; 
7)Федеральный закон от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»; 
8)Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
9)Закон Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Мос-
ковской области»; 
10)Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 
11)Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2014 № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия феде-
ральных органов  
исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный  
земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный зе-
мельный контроль».  
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12)Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при  
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
13)Постановление Правительства МО 
от 26.05.2016 № 400/17 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля 
на территории  
Московской области»;  
14)Устав городского округа Электро-
горск Московской области; 
15) Постановление Губернатора Мос-
ковской области от 12.03.2020 № 108-
ПГ «О введении в МО режима повы-
шенной готовности для органов 
управления и сил московской област-
ной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области»; 
16)Постановление Главы городского 
округа Электрогорск Московской об-
ласти от 06.09.2019  
№ 721 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по  
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на  
территории муниципального образо-
вания «Городской округ Электрогорск 
Московской области». 
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2.24 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского окру-
га (п.3 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации») 

Осуществление 
муниципально-
го лесного кон-
троля на терри-
тории городско-
го округа Элек-
трогорск Мос-
ковской обла-
сти» 
 

1 чело-
век или 
одно 
юриди-
ческое 
лицо 

Бюджет  
городского 
округа Элек-
трогорск 

Без взима-
ния платы 

Муниципальный лес-
ной контроль 

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

Физи-
че-
ские, 
юри-
диче-
ские 
лица 

.1) «Конституция Российской Федера-
ции»; 
2)Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации 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 юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
5)Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
6)Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного 
контроля (надзора)  
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей»"; 
7)Лесной кодекс Российской Федера-
ции от 04.12.2006 №200-ФЗ; 
8)Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

2.24 Составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального, городского 

Осуществление 
контроля в 

1 юри-
диче-

Бюджет  
городского 

Без взима-
ния платы 

Контроль в сфере 
закупок товаров, 

Администрация 
городского округа 

юри-
диче-

1)Федеральный закон от 05.04.2013 
No 44-ФЗ «О контрактной системе в 

consultantplus://offline/ref=BAB826FB0F47454752B54B3EABB597AEDF7988A8D9999B482395BDFC3DnCj7P
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округа, утверждение и исполнение бюд-
жета муниципального, городского округа, 
осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципально-
го, городского округа ( п.1 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации») 

сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг в город-
ском округе 
Электрогорск 
Московской 
области в от-
ношении заказ-
чиков, кон-
трактных 
служб, кон-
трактных 
управляющих, 
комиссий по 
осуществлению 
закупок това-
ров, работ, 
услуг и их чле-
нов, уполномо-
ченных орга-
нов, уполномо-
ченных учре-
ждений, специ-
ализированных 
организаций 

ское 
лицо 

округа Элек-
трогорск 

работ, услуг в город-
ском округе Электро-
горск Московской 
области в отношении 
заказчиков, контракт-
ных служб, контракт-
ных управляющих, 
комиссий по осу-
ществлению закупок 
товаров, работ, услуг 
и их членов, уполно-
моченных органов, 
уполномоченных 
учреждений, специа-
лизированных 

Электрогорск 
(Финансово-
экономическое 
Управление Ад-
министрации 

ские 
лица 

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 Москов-
ской области об административных 
правонарушениях"; 
4) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 
2020 No 1576 «Об утверждении Пра-
вил осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в отно-
шении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг и их членов, 
уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений, специализиро-
ванных 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 выдан-
ных предписаний, представлений»; 
5) Федеральный закон от 6.10.2003 
No 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
6) Положение о финансово-
экономическом управлении Админи-
страции городского округа Электро-
горск Московской области, утвер-
жденным распоряжением Главы го-
родского округа Электрогорск Мос-
ковской области от 31.08.2018 No 
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