Перечень услуг Региональных органов исполнительной власти,
предоставляемых в МКУ «МФЦ городского округа
Звездный городок»

1

Министерство
социального развития
Московской области
(Министерство
социальной защиты
населения)

Выдача сертификата (его дубликата) на региональный
материнский (семейный) капитал

2

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка

3

Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком

4

Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

5

Оказание государственной социальной помощи гражданам,
имеющим место жительства или место пребывания в
Московской области

6

Назначение и выплата социального пособия и
единовременной материальной помощи на погребение

7

Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий
детей

8

Признание граждан нуждающимися в социальном
обслуживании

9

Выдача, замена, прекращение действия в установленном
порядке социальных карт жителей Московской области

10

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области

11

Организация работы по предоставлению мер социальной
поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической
помощи и бесплатной слухопротезной помощи лицам, имеющим
место жительства в Московской
области

12

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место
жительства в Московской области, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, при наличии
медицинских показаний и отсутствия противопоказаний, а
также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу
инвалидности, и детей-инвалидов путевками на
санаторно-курортное лечение

13

Предоставление меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
отдельным категориям граждан, имеющих место жительства
в Московской области

14

Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками
отдельных категорий неработающих граждан, имеющих
место жительства в Московской области

15

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации
расходов по оплате услуг местных телефонных соединений
отдельным категориям граждан, имеющих место жительства
в Московской области

16

Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам военной службы, лицам, не отмеченным
государственными или ведомственными наградами,
имеющим трудовой стаж 50 лет и более, труженикам тыла,
реабилитированным лицам, лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, лицам,
награжденным знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России", имеющим место жительства в
Московской области

17

Назначение членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг

18

Назначение и выплата региональной социальной доплаты
к пенсии

19

Назначение единовременной выплаты супругам к юбилеям
их совместной жизни

20

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии
отдельными категориями граждан, имеющим место
жительство в Московской области

21

Предоставление частичной компенсации стоимости
путевок для отдыха и (или) оздоровления детей в
Московской области

22

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих
место жительства в Московской области, включенных
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, а также
лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу
инвалидности, и детей-инвалидов бесплатным проездом
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

23

Выплата компенсации отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в Московской области,
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной
помощи, а также лицам, сопровождающим граждан,
имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов
расходов по проезду на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно

24

Установление опеки или попечительства в отношении
совершеннолетних граждан

25

Выдача предварительного разрешения органа опеки и
попечительства, затрагивающего осуществление
имущественных прав совершеннолетнего подопечного

26

Выдача предварительного согласия органа опеки и
попечительства на обмен жилыми помещениями,
которые предоставлены по договорам социального
найма и в которых проживают недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений

27

Компенсация стоимости проезда детям, страдающим
онкологическими заболеваниями, для возмещения
расходов на проезд по территории г. Москвы и
Московской области на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте Московской
области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам к
месту лечения и обратно

28

Назначение ежемесячной денежной выплаты семье в
Московской области

29

Реализация средств (части средств) регионального
материнского (семейного) капитала

30

Выплата компенсации расходов на погребение
реабилитированного лица, имевшего место жительства
в Московской области

31

Назначение единовременного пособия при рождении
ребенка в семье со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума,
установленным в Московской области на душу населения

32

Назначение единовременного пособия при рождении
ребенка

33

Назначение единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

34

Назначение пособия отдельным категориям женщин,
вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние
сроки беременности

35

Назначение пособия по беременности и родам отдельным
категориям женщин, уволенных в период беременности,
отпуска по беременности и родам

36

Выдача удостоверения многодетной матери (отца)

37

Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам,
имеющим место жительства в Московской области

38

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим место жительства в Московской области и
имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой

премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

39

Министерство
социального развития
Московской области
(Комитет по труду и
занятости населения
Московской области)

Психологическая поддержка безработных граждан

40

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников

41

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

42

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые

43

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

44

Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению

органов службы занятости

45

Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального
образования

46

Информирование о положении на рынке труда в Московской
области

47

Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при
их государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации

48

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности

1

Министерство
имущественных
отношений Московской
области

Продажа земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения

2

Предоставление земельного участка из земель, находящихся
в собственности Московской области, или права на
заключение договора аренды такого земельного участка на
торгах

3

Осуществление выдачи выписок (информации) из реестра
имущества, находящегося в собственности Московской
области

4

Передача в аренду имущества, находящегося в собственности
Московской области

1

Главное управление
записи актов
гражданского
состояния Московской
области

Прием заявлений о заключении брака

2

Прием заявлений о расторжении брака (по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия)

3

Прием запросов и выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния
или иных документов, подтверждающих наличие либо
отсутствие фактов государственной регистрации актов
гражданского состояния

1

2

Министерство
образования
Московской области

Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Московской области

Предоставление информации о порядке установления,
осуществления и прекращения опеки (попечительства) и
патронатного воспитания в отношении несовершеннолетних
граждан

3

Прием заявлений и документов по назначению и выплате
единовременного пособия гражданам при передаче ребенка на
воспитание в семью

4

Лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на
территории Московской области.

5

Государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Московской области

1

Прием заявлений (документов) по выдаче пропусков,
Министерство
транспорта Московской предоставляющих право на въезд и передвижение по
Московской кольцевой автомобильной дороге грузового
области
автотранспорта разрешенной максимальной массой более
12 тонн

Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача
дубликата разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковом такси на
территории Московской области

2

1

2

Министерство
потребительского
рынка и услуг
Московской области

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов

1

Главное управление
дорожного хозяйства
Московской области

Выдача разрешений на строительство при строительстве,
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Московской области, а также частных автомобильных дорог,
строительство или реконструкцию которых планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований Московской области (муниципальных районов,
городских округов); выдача разрешений на строительство
при строительстве, реконструкции объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Московской области;
выдача разрешений на строительство при прокладке,
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в
границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Московской области; выдача разрешений на
строительство при строительстве, реконструкции
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Московской области

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области, а также
частных автомобильных дорог, строительство или
реконструкция которых осуществлялось на территориях двух
и более муниципальных образований Московской области
(муниципальных районов, городских округов); объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Московской области;
инженерных коммуникаций, размещаемых в границах полос
отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Московской области; пересечений и примыканий к
автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Московской области

2

1

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области

Выдача и аннулирование охотничьих билетов

2

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации

3

Оказание государственной поддержки в области
растениеводства и мелиорации земель

4

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)

5

Прием экзаменов на право управления самоходными
машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста)

6

Подготовка заключения о возможности перевода земель
сельскохозяйственного назначения или земельных участков
в составе таких земель в другую категорию

1

Министерство
строительного
комплекса Московской
области

Выдача (продление) разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенного на территории
городских округов, городских поселений, сельских поселений, а
также в случае, если строительство объектов капитального
строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более поселений или
двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и выдаче разрешений на ввод
указанных объектов в эксплуатацию (за исключением
объектов ИЖС)

2

Решение о подготовке документации по планировке
территории. Согласование и утверждение документации по
перепланировке территории

3

Подготовка, утверждение и выдача градостроительных
планов земельных участков в виде отдельного документа
(за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства)

1

Главное Управление
Московской области
Государственная
жилищная инспекция
Московской области

Лицензирование предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории
Московской области

1

Государственное
казенное учреждение
Московской области
"Московский
областной
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

Прием заявления об отказе от получения УЭК

1

Министерство
культуры Московской
области

Предоставление информации об объектах культурного
наследия регионального или местного значения, находящихся
на территории Московской области и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации

1

Министерство экологии Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих)
и природопользования веществ (за исключением радиоактивных веществ) в
атмосферный воздух стационарными источниками,
Московской области
находящимися на объектах хозяйственной и иной
деятельности, на подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору
Выдача разрешений на использование объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской
Федерации
Выдача разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в
полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания за исключением объектов животного мира,
занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения
Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения

2

3

4

5

Организация и проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня

6

Утверждение заключения общественной экологической
экспертизы

7

Согласование мероприятий по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий

8

Принятие решений о предоставлении права пользования
участками недр местного значения, а также принятие
решений о прекращении, приостановлении и ограничении
права пользования ими

9

Оформление, государственная регистрация, выдача,
аннулирование, переоформление лицензий на пользование
участками недр местного значения

10

Предоставление в пользование водных объектов или их
частей, находящихся в собственности Московской области,
а также водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории
Московской области на основании решений о предоставлении
в пользование водных объектов или их частей
Предоставление в пользование водных объектов или их
частей, находящихся в собственности Московской области,
а так же водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории
Московской области на основании договора водопользования

11

12

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов
для организации любительского и спортивного рыболовства
и промышленных квот в пресноводных водных объектов

13

Согласование в пределах компетенции собственникам
гидротехнических сооружений или эксплуатирующим
организациям размеров вероятного вреда, который может
быть причинен в результате аварии этого сооружения на
территории Московской области

14

Согласование нормативов потерь общераспространенных
полезных ископаемых, превышающих по величине
нормативы, утвержденные в составе проектной документации
на территории Московской области

15

Установление и изменение границ участков недр местного
значения, предоставленных в пользование

16

Утверждение проектов рекультивации нарушенных земель,
находящихся в собственности Московской области

17

Принятие решений о предоставлении права пользования
участками недр для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов по согласованию с федеральным органом
управления государственным фондом недр или его
территориальным органом

1

Комитет лесного
хозяйства Московской
области

Осуществление приема лесных деклараций в Московской
области

2

1

Осуществление приема отчетов об использовании лесов,
отчетов об охране и защите лесов, отчетов о воспроизводстве
лесов и лесоразведение

Присвоение разрядов в соответствии с Положением о
Министерство
Единой всероссийской спортивной классификации
физической культуры,
спорта и работы с
молодежью Московской
области

2

Присвоение квалификационных категорий спортивных
судей в соответствии с Положением о спортивных судьях

3

Государственная аккредитация Московских областных
спортивных федераций

1

Главное управление
ветеринарии
Московской области

Регистрация специалистов в области ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на
территории Московской области

