
Перечень муниципальных услуг, по которым предусмотрена подача заявлений 

через РПГУ. 

 
Ведомство Наименование услуги Наименование подуслуг 

1 Главархитектура Согласование установки средств 

размещения информации на 

территории (наименование 

муниципального образования) 

1. Согласование установки 

средства размещения 

информации  

2 Главархитектура Выдача ордера на право 

производства земляных работ на 

территории (наименование 

муниципального образования) МО 

1. Выдача ордеров на право 

производства земляных работ  

2. Переоформление 

(продление) ордера на право 

производства земляных работ 

3.  Выдача ордера на право 

производства аварийно-

восстановительных работ 4. 

Закрытие ордера на право 

производства земляных работ 

3 Главархитектура Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений – порубочного 

билета 

1. Получение разрешения на 

вырубку зеленых насаждений – 

порубочного билета 

2. Получение разрешения на 

вырубку зеленых насаждений  

в случае проведения аварийно-

восстановительных работ 

4 Главархитектура Присвоение адреса объектам 

адресации, изменения и 

аннулирование такого адреса 

1. Присвоение адреса 2. 

Аннулирование Адреса 

5 Главархитектура Выдача решения о согласовании 

переустройстве и (или) 

перепланировки жилого помещения 

1. Согласование (отказ в 

согласовании) переустройства 

и (или) перепланировки 

жилого помещения  2. 

Утверждение (отказ в 

утверждении) акта о 

завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения 

6 Главархитектура Процедура проведения публичных 

слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

1. Предоставление 

предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на 

публичных слушаниях 

7 

 

Главное 

управление по 

информационной 

политике МО 

Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование ранее 

выданных разрешений 

1. Получение разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

 

2. Аннулирование разрешения 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 



8 

 

Министерство 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Оформление справок об участии 

(неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений 

Оформление справок об 

участии (неучастии) в 

приватизации жилых 

муниципальных помещений 

9 

 

 

Министерство 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Постановка граждан, признанных в 

установленном порядке 

малоимущими, на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Постановка малоимущих 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

10 

 

 

 

 

 

Главное 

управление 

Московской 

области 

«Государственная 

жилищная 

инспекция» 

Выдача решения о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

1. Перевод жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) 

помещение 

11 

 

Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Выдача специального разрешения  на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства в случае, если маршрут 

указанного транспортного средства 

проходит по автомобильным дорогам 

местного значения в границах 

муниципального образования 

Московской области и не проходит 

по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных 

дорог. 

Получение специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 

транспортного средства с 

грузом или без груза 

12 

 

Главное архивное 

управление 

Московской 

области 

Выдача архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий 

1. Получение документов, 

необходимых для 

подтверждения стажа работы 

или размера заработной платы.   

2. Получением документов, 

содержащих сведения в 

отношении объектов 

недвижимого имущества.  

3. Получением иных 

документов, в том числе 

содержащих сведения о 

подтверждении родства, 

удочерении (усыновлении), 

факта учебы, нахождения в 

детском доме и т.д. 

13 

 

Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Выдача согласия на строительство, 

реконструкцию в границах полосы 

отвода и придорожной полосы и на 

присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего 

пользования  муниципального 

значения Московской области 

1)Выдача согласия на 

присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге объекта, 

не относящегося к объектам 

дорожного сервиса, 

содержащего обязательные 

технические требования и 

условия 



2)Выдача согласия на 

установку рекламных 

конструкций, 

информационных щитов и 

указателей в придорожной 

полосе и (или) полосе отвода 

автомобильной дороги, 

содержащего обязательные 

технические требования и 

условия 

3)Выдача согласия на 

прокладку, переустройство, 

переноса инженерных 

коммуникаций в придорожной 

полосе и (или) полосе отвода 

автомобильной дороги, 

содержащего обязательные 

технические требования и 

условия 

4)Выдача согласия на 

строительство 

(реконструкцию) в границах 

придорожной полосы 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса в 

придорожной полосе и (или) 

полосе отвода автомобильной 

дороги (без организации 

присоединения (примыкания)), 

содержащего обязательные 

технические требования и 

условия 

5)Выдача согласия на 

присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге объекта 

дорожного сервиса, 

содержащего обязательные 

технические требования и 

условия 

14 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Выдача выписки из Реестра 

муниципального имущества 

Выдача выписки из Реестра 

муниципального имущества 

15 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена 



16 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Выдача разрешения на размещение 

объектов на землях или на земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

1. Выдача разрешения на 

размещение объектов (за 

исключением линии связи, 

линейно-кабельных 

сооружений связи и антенно-

мачтовых сооружений связи, 

для размещения которых не 

требуется разрешения на 

строительство), которые могут 

быть размещены на землях или 

на земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов 

2. Выдача разрешения на 

размещение объекта линии 

связи, линейно-кабельных 

сооружений связи и антенно-

мачтовых сооружений связи, 

для размещения которых не 

требуется разрешения на 

строительство 

17 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Выдача справки (акта) о наличии 

(отсутствии) задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

Выдача справки о наличии 

(отсутствии) задолженности и 

расчетов задолженности по 

аренде за земельный участок 

18 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

О переводе земель (об отнесении 

земель), находящихся в частной 

собственности, в случаях, 

установленных действующим 

законодательством, из одной 

категории в другую (к определенной 

категории) 

1. Отнесение земель, 

находящихся в частной 

собственности, в случаях, 

установленных действующим 

законодательством, к 

определенной категории 

2. Перевод земель или 

земельных участков в составе 

таких земель из одной 

категории в другую 

19 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Перераспределение земель и (или) 

земельных участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена и земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

1. Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

2. Образование земельного 

участка в целях заключения 

соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в 



государственной или 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности 

20 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

21 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных 

участков), находящегося в 

муниципальной собственности, без 

проведения торгов 

Предоставление в аренду 

имущества (за исключением 

земельных участков), 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов 

22 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление в безвозмездное 

пользование имущества (за 

исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов 

Предоставление в 

безвозмездное пользование 

имущества (за исключением 

земельных участков), 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов 

23 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление земельных участков,  

государственная собственность на 

которые не разграничена, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Предоставление земельных 

участков,  государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

24 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду 

или в собственность на торгах 

Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена в аренду или в 

собственность на торгах 

25 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду 

без проведения торгов, в 

собственность за плату без 

проведения торгов 

1.Предоставление земельного 

участка в собственность без 

проведения торгов 

2. Предоставление земельных 

участков в аренду без 

проведения торгов 

3. Внесение изменений в 

действующий договор аренды 

земельного участка 

26 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в 

собственность бесплатно 

Предоставление земельных 

участков,  государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в собственность 

бесплатно 



27 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

28 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Принятие решения об изменении, 

установлении, установлении 

соответствия вида разрешенного 

использования земельных участков 

1. Установление вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

2. Установление соответствия 

существующего вида 

разрешенного использования 

земельного участка виду 

разрешенного использования 

3. Изменение вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

29 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Согласование местоположения 

границ земельных участков, 

являющихся смежными с 

земельными участками, находящихся 

в муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

Согласование местоположения 

границ земельных участков, 

являющихся смежными с 

земельными участками, 

находящихся в муниципальной 

собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

30 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в 

безвозмездное пользование 

1. Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное 

пользование 

2. Внесение изменений в 

действующий договор 

безвозмездного пользования 

земельным участком 

31 Министерство 

имущественных 

отношений 

Московской 

области 

Установление сервитута в отношении 

земельных участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

1. Заключение соглашения об 

установлении сервитута на 

часть земельного участка при 

наличии уведомления 

(предложения) о возможности 

заключения такого 

соглашения. 

 

2. Установление публичного 

сервитута, если это 

необходимо для обеспечения  

интересов государства, 

местного самоуправления или 

местного населения, без 

изъятия земельных участков 

 

 3. Установление сервитута в 

отношении земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена 



 

 4. Установление сервитута в 

отношении части земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена 

32 Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

1. Получение бесплатной 

путевки для отдыха ребенка в 

каникулярное время 

33 Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области 

Постановка многодетных семей на 

учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков 

1. Постановка многодетных 

семей на учет в целях 

бесплатного предоставления 

земельных участков 

34 Министерство 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Выдача (продление) разрешений на 

строительство объектов 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Московской области 

1. Получение разрешения на 

строительство объекта 

индивидуального жилищного 

строительства. 

 2. Продление срока действия 

разрешения на строительство  

3. Внесение изменений в 

разрешение на строительство в 

случае  

4. Исправление технических 

ошибок в разрешении на 

строительство, выданного 

администрацией  

5. Выдача повторного 

экземпляра (дубликата) 

разрешения на строительство, 

выданного администрацией 

35 Министерство 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Выдача разрешений на ввод объектов 

индивидуального жилищного 

строительства в эксплуатацию на 

территории Московской области 

1. Получение разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

 

2. Исправление технической 

ошибки в разрешении на ввод 

 

3. Выдача повторного 

экземпляра (дубликата) 

разрешения на ввод 

36 Главархитектура Подготовка и регистрация 

градостроительных планов 

земельных участков при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Московской области 

1. Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

 


