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Об утверждении Перечня государственных и 

муниципальных  услуг, предоставление 

которых организуется по принципу «одного 

окна» на базе  Муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области» 

 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» и постановлением Правительства Московской 

области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Московской области на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Московской области, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, а также 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями, предоставление которых организуется по принципу "одного 

окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 



  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Перечень государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе  

Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области» (прилагается).  

2. Утвердить  Перечень государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе  Муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 

района Московской области» (прилагается).  

3. Утвердить  Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе  Муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 

района Московской области» (прилагается).  

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации И.М.Еремина. 

 

 

И.о.Руководителя Администрации                                           Т.Н.Медведева        

 

Верно: начальник общего отдела                                              Е.П.Кочеткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

УТВЕРЖДЁН  

Постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального района 

Московской области  

от ______________ № _______ 

 
Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственных внебюджетных фондов, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе Муниципального казённого 

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области» 

 

№ 

п.п. 

Наименование услуг 

Росреестр 

1.  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости 

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

ФНС России 

5. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

ФМС России 

6. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или 

замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации 

7. Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации 

8. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации 

МВД России 

9. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения 

ФССП России 

10. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

11. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 



12. Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала 

13. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления 

набора социальных услуг 

14. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд 

или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из 

негосударственного пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных 

накоплений 

15. Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 

 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации                                     И.М.Еремин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

УТВЕРЖДЁН  

Постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального района 

Московской области  

от ______________ № _______ 

 
Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти 

Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного 

окна» на базе Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области» 

 

№ 

п.п. 

Наименование услуг 

Министерство социальной защиты населения Московской области 

1.  Выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский        

(семейный) капитал (в части приема документов)                        

2.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка (в части приема  

документов)                                                           

3.  Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком (в части приема     

документов)                                                           

4.  Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка                 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (в части       

приема документов)                                                    

5.  Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место   

жительства или место пребывания в Московской области (в части приема  

документов)                                                           

6.  Оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительства в    

Московской области и находящимся в трудной жизненной ситуации (в      

части приема документов)                                              

7.  Назначение и выплата социального пособия и единовременной             

материальной помощи на погребение (в части приема документов)         

8.  Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей (в части  

предоставления информации)                                            

9.  Направление в государственные стационарные учреждения социального     

обслуживания Московской области "Социально-оздоровительные центры     

граждан пожилого возраста и инвалидов" и государственное бюджетное    

учреждение социального обслуживания Московской области "Центр         

социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых       

действий "Ясенки" (в части приема документов)                         

10. Выдача, замена, прекращение действия в установленном порядке          

социальных карт жителей Московской области (в части приема            

документов)                                                           

11. Направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин  

старше 55 лет) и инвалидов на стационарное социальное обслуживание в  

стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов      

государственных учреждений социального обслуживания Московской        

области (в части приема документов)                                   

12. Направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин  

старше 55 лет) и инвалидов на социальное, социально-медицинское       



обслуживание на дому (в части приема документов)                      

13. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по     

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям     

граждан, имеющим место жительства в Московской области (в части       

приема документов)                                                    

14. Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по      

оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной       

слухопротезной помощи лицам, имеющим место жительства в Московской    

области (в части приема документов)                                   

15. Обеспечение имеющих место жительства в Московской области лиц,        

признанных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами      

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных      

заболеваний, нуждающихся в технических средствах реабилитации в       

соответствии с программами реабилитации пострадавшего), техническими  

средствами реабилитации (в части приема документов)                   

16. 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 (в части    

приема документов)                                                    

17. Предоставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению  

и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, имеющих место 

жительства в Московской области (в части приема документов)           

Министерство имущественных отношений Московской области 

18. Прием заявлений и документов на продажу земельных участков,           

находящихся в собственности Московской области, на которых            

расположены здания, строения, сооружения                              

19. Прием заявлений и документов на предоставление земельных участков,    

находящихся в собственности Московской области, гражданам и           

юридическим лицам на торгах                                           

20. Прием заявлений и документов на передачу в аренду имущества,          

находящегося в собственности Московской области                       

Главное управление записи актов гражданского состояния Московской 

области 

21. Прием заявлений о заключении брака                                    

22. Прием заявлений о расторжении брака (по взаимному согласию супругов,  

не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия)                 

23. 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                              

Комитет по труду и занятости населения Московской области 

24. Прием заявлений для предоставления государственной услуги по          

содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в    

подборе необходимых работников                                        

25. Прием заявлений для предоставления государственной услуги по          

информированию о положении на рынке труда в Московской области        



26. Прием заявлений для предоставления государственной услуги по          

организации 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                                                 

27. Прием заявлений для предоставления государственной услуги по          

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда               

28. Прием заявлений для предоставления государственной услуги по          

содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства  

по направлению органов службы занятости                               

Главное архивное управление Московской области 

29. Прием заявления о предоставлении в установленном законодательством    

порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из    

государственных информационных ресурсов и информационных систем       

Московской области, находящихся в ведении Главного архивного          

управления Московской области                                         

Министерство образования Московской области 

30. Предоставление информации о порядке установления, осуществления и     

прекращения опеки (попечительства) и патронатного воспитания в        

отношении несовершеннолетних граждан                                  

31. Прием заявлений и документов по назначению и выплате единовременного  

пособия гражданам при передаче ребенка на воспитание в семью          

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

32. Прием документов для подготовки заключения о возможности перевода     

земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в      

составе таких земель в другую категорию                               

33. Выдача и аннулирование охотничьих билетов                             

34. Прием документов для оказания государственной поддержки в области     

растениеводства и мелиорации земель                                   

Министерство транспорта Московской области 

35. Прием заявлений (документов) на выдачу разрешения, переоформление     

разрешения, дубликата разрешения на осуществление деятельности по     

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 

области                                                               

36. Прием заявлений (документов) на выдачу пропусков, предоставляющих     

право на въезд и передвижение по Московской кольцевой автомобильной   

дороге грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 

12 тонн                                                               

 

 
Заместитель Руководителя Администрации                                     И.М.Еремин   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

УТВЕРЖДЁН  

Постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального района 

Московской области  

от ______________ № _______ 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области» 

 

№ п.п. Наименование услуг 
Услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, строительства и 

архитектуры 

1.  Прием документов и выдача решения о предоставлении гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                       

2.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и   

(или) перепланировки жилого помещения                                 

3.  Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества   

4.  Выдача документов (единого жилищного документа, копии                 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета    

собственника жилого помещения, справок и иных документов)             

5.  Прием заявок и проведение перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги в рамках действующего законодательства                         

6.  Прием документов и выдача разрешений на строительство                 

7.  Прием документов и выдача разрешения на ввод объекта капитального     

строительства в эксплуатацию                                          

8.  Прием документов, а также выдача решения о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение                    

9.  Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

10. Прием заявлений и документов на предоставление жилых помещений на     

условиях коммерческого найма и выдача договора коммерческого найма    

11. Прием документов на передачу в аренду имущества, находящегося в       

собственности муниципального образования Московской области, и выдача 

договора аренды муниципального имущества                              

12. Прием заявления и выдача справок о неиспользовании (использовании)    

гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов     

договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в   

собственность граждан                                                 

13. Прием заявок и последующее предоставление информации об объектах      

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и    

предназначенных для сдачи в аренду                                    

14. Прием заявок и документов для оформления разрешения на вселение       

членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения              

муниципального жилищного фонда                                        

15. Прием заявок и документов для оформления документов по обмену жилыми 

помещениями                                                           

16. Прием документов на получение жилых помещений специализированного     

жилищного фонда Одинцовского муниципального района и выдача 

результатов рассмотрения                                       



17. Прием документов для постановки граждан на учет в качестве            

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам          

социального найма, и выдача уведомления о принятом органом местного   

самоуправления решении                                                

18. Прием заявлений и документов на обеспечение детей-сирот и детей,      

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми    

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма    

специализированных жилых помещений                                    

19. Прием заявлений (документов) на предоставление в собственность        

арендованного имущества субъектам малого и среднего                   

предпринимательства при реализации их преимущественного права         

20. Предоставление информации о порядке предоставления                    

жилищно-коммунальных услуг населению                                  

Услуги земельно-имущественной сферы 

21. Прием заявлений и выдача документов о согласовании местоположения     

границ земельного участка             

22. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений                       

23. Прием документов и выдача решения о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства                           

24. Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов по     

арендной плате за землю                                               

25. Прием документов на предоставление земельных участков для             

строительства с предварительным согласованием мест размещения         

объектов и выдача решения о предоставлении земельного участка для     

строительства с предварительным согласованием мест размещения         

объектов                                                              

26. Прием документов на предоставление земельных участков, на которых     

расположены здания, строения, сооружения, и выдача постановления о    

предоставлении земельного участка или договора о предоставлении       

земельного участка (при необходимости)                                

27. Прием документов на приобретение земельных участков из земель         

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной         

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности                                                          

28. Прием документов от многодетных семей для постановки их на учет в     

целях бесплатного предоставления земельных участков и выдача          

уведомления о принятом органом местного самоуправления решении        

29. Прием заявлений и документов на предоставление садовых, огородных и   

дачных земельных участков гражданам и садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан                            

30. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую 

31. Присвоение адреса объектам недвижимости                               

Услуги в сфере развития потребительского рынка 

32. Прием заявления (документов) и выдача разрешения на проведение        

муниципальной лотереи                                                 

Услуги в социальной сфере 

33. Прием документов на получение разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет                                    

34. Прием документов на оформление удостоверения об одиночном             

захоронении, на предоставление места для семейного (родового)         

захоронения под будущее погребение и выдача соответствующих           

удостоверений                                                         



35. Прием заявления на внесение изменений в удостоверение о захоронении   

36. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах,   

расположенных на территории Московской области                        

Услуги в сфере архивного дела 

37. Прием запросов и выдача архивных справок, информационных писем        

архивных выписок и архивных копий документов по вопросам,             

затрагивающим права и законные интересы заявителей                    

Прочие услуги 

38. Консультирование граждан по всем видам услуг, предоставляемым МКУ 

МФЦ 

39. Консультирование граждан и юридических лиц по земельным и 

имущественным вопросам 

40. Формирование расчётных квитанций 

 
 

 

Заместитель Руководителя Администрации                                     И.М.Еремин   
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