
Перечень государственных и иных услуг, прием заявлений по которым 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Московской области 

1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету 

недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области 

3 Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации) 

4 Проведение на территории Московской области ветеринарно-санитарного 

обследования объектов, связанных с содержанием животных, 

переработкой, хранением и реализацией продукции животного 

происхождения и растительного происхождения непромышленного 

изготовления 

5 Заключение соглашения для получения субсидии на проведение 

противоэпизоотических мероприятий 

6 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

 Главное архивное управление Московской области 

7 Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 

и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы заявителя 

 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московской области 

8 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

9 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и 

выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских 



национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) 

и международных водительских удостоверений) 

10 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в 

части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации) 

11 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 

12 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

13 Услуга по регистрации учётной записи пользователя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), восстановлению доступа к 

учётной записи пользователя ЕСИА и подтверждению личности 

пользователя – гражданина Российской Федерации, самостоятельно 

оформившего заявку на подтверждение личности в своём профиле 

пользователя ЕСИА 

 Министерство социального развития Московской области  

14 Выдача, замена и прекращение действия социальных карт жителя 

Московской области 

15 Оказание экстренной социальной помощи гражданам, имеющим место 

жительства в Московской области 

16 Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно  

17 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

18 Назначение ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет 

19 Назначение и выплата социального пособия и единовременной 

материальной помощи на погребение 

20 Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

21 Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим 

место жительства или место пребывания в Московской области 

22 Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской 

Федерации по назначению государственных пособий гражданам, 

имеющим детей 



23 Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии 

24 Реализация средств (части средств) регионального материнского 

(семейного) капитала 

 Управление Федеральной налоговой службы по Московской области   

25 Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом 

органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о 

постановке на учет» (ИНН) 

 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по городу Москве и Московской области 

26 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

27 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

28 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц 

заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства 

 Фонд социального страхования Российской Федерации 

29 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 

услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также 

выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги 

и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи 

заявления) 

 Министерство образования Московской области 

30 Назначение и выплата единовременного пособия гражданам при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

31 Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством 

32 Принятие решения о назначении опекуна (о возможности гражданина 

быть опекуном) 

33 Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 

подопечного в интересах опекуна 

34 Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних 

граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению 

несовершеннолетних граждан 

35 Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, которые 

предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают 

несовершеннолетние граждане, являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений 



36 Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 

опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего 

подопечного 

37 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных 

38 Установление предварительной опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

39 Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 

затрагивающего осуществление имущественных прав 

несовершеннолетнего подопечного 

40 Формирование в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

41 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

 Министерство здравоохранения Московской области 

42 Присвоение и подтверждение квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской 

Федерации 

43 Постановка на учёт и предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

44 Постановка на учёт и предоставление информации об организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 

Московской области для определенной категории граждан 

 Избирательная комиссия Московской области  

45 Прием и обработка заявлений о голосовании по месту нахождения и 

направление соответствующей информации в территориальные комиссии 

 Центральные исполнительные органы государственной власти 

Московской области 

46 Сверка оригиналов документов с электронными образами документов, 

поданных посредством Государственной информационной системы 

Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области» 

 

 

 

 



Рекомендуемый перечень муниципальных и иных услуг, прием заявлений по 

которым организуется в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» 

1 Признание в установленном порядке жилых помещений жилищного 

фонда непригодными для проживания 

2 Выдача единого документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов (в части выдачи выписки из домовой книги) 

 Министерство жилищной политики Московской области 

3 Выдача свидетельств на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям – 

участницам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 

4 Выдача документов на приватизацию жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

5 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования 

6 Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

7 Постановка граждан, признанных в установленном порядке 

малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

8 Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 

участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и 

подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 

9 Признание молодых семей участницами подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы и подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 

2017-2027 годы 



10 Получение согласия нанимателем на вселение других граждан в качестве 

проживающих совместно с ним членов своей семьи в жилые помещения, 

предоставленные по договорам социального найма 

11 Получение согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма 
 


