
№ п.п. Ведомство Наименование услуги Тип услуги Идентификатор Наименование подуслуг Идентификатор подуслуг
Количество 

подуслуг

Статус (новая/повторная 

оптимизация/редирект)

Дата вывода в 

промышленную 

эксплуатацию(xx.xx.xxxx 

(без букв)/ на пилотах/ в 

работе/закрыта)

Сценарий 

предоставления услуги в 

эл. Виде (полностью в 

эл. Виде/одно 

посещение за 

результатом/одно 

посещение - результат в 

эл. Виде)

Возможные способы обращения 

(РПГУ/РПГУ+МФЦ/РПГУ+МФЦ+Ведом

ство/РПГУ+Ведомство/МФЦ+Ведомст

во/РПГУ+МФЦ+Почта/РПГУ+МФЦ+Ве

домство+Почта/МФЦ/Ведомство)

Гражданам/Б

изнесу

Сроки оказания 

услуги до 

оптимизации

Сроки оказания 

услуги после 

оптимизации

1

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Выдача и аннулирование охотничьих билетов региональная 5000000010000033577 Получение охотничьего билета 5000000010000181775 3 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
МФЦ+РПГУ

Гражданам/Б

изнесу

5 5

2

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Выдача и аннулирование охотничьих билетов региональная 5000000010000033577 Замена охотничьего билета 5000000010000182114 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
МФЦ+РПГУ

Гражданам

3

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Выдача и аннулирование охотничьих билетов региональная 5000000010000033577 Аннулирование охотничьего билета 5000000010000182131 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
МФЦ+РПГУ

Гражданам

4

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

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

региональная
 

5000000010000012336

Получение разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов
5000000010000012432 1 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ+ТСП+Почта

Гражданам/Б

изнесу

7 7

5

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Аттестация (переаттестация) специалистов в 

области ветеринарии, включая принятие решений 

об аннулировании аттестации, внесение 

изменений в акт об аттестации в случае 

изменений фамилии, имени, отчества (при 

наличии) аттестованного заявителя в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации

региональная 5000000000190120455
Аттестация специалистов в области 

ветеринарии
5000000000190374357 4 повторная оптимизация 2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

40 25

6

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Аттестация (переаттестация) специалистов в 

области ветеринарии, включая принятие решений 

об аннулировании аттестации, внесение 

изменений в акт об аттестации в случае 

изменений фамилии, имени, отчества (при 

наличии) аттестованного заявителя в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации

региональная 5000000000190120455
Внесение изменений в акт от аттестации 

специалистов в области ветеринарии
5000000000194393002 повторная оптимизация 2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

7

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Аттестация (переаттестация) специалистов в 

области ветеринарии, включая принятие решений 

об аннулировании аттестации, внесение 

изменений в акт об аттестации в случае 

изменений фамилии, имени, отчества (при 

наличии) аттестованного заявителя в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации

региональная 5000000000190120455
Аннулирование аттестации специалистов в 

области ветеринарии
5000000000194393317 повторная оптимизация 2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

8

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Аттестация (переаттестация) специалистов в 

области ветеринарии, включая принятие решений 

об аннулировании аттестации, внесение 

изменений в акт об аттестации в случае 

изменений фамилии, имени, отчества (при 

наличии) аттестованного заявителя в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации

региональная 5000000000190120455
Переаттестация специалистов в области 

ветеринарии
5000000000194392823 повторная оптимизация 2019 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

9

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Московской 

области

региональная 5000000010000065387

Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на 

территории Московской области

5000000010000201388 1 повторная оптимизация 2016
одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ

Бизнесу

20 20

10

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 

Вооружённых сил и другой войск Российской 

Федерации)

региональная
 

5000000010000024869

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к 

ним, а также выдача на них государственных 

регистрационных знаков

5000000000163511974 6 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
 РПГУ

Гражданам/б

изнесу

1 22

11

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 

Вооружённых сил и другой войск Российской 

Федерации)

региональная
 

5000000010000024869

Получение государственных 

регистрационных знаков "ТРАНЗИТ
5000000000176705153 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
 РПГУ

Гражданам/б

изнесу

12

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 

Вооружённых сил и другой войск Российской 

Федерации)

региональная
 

5000000010000024869

Внесение изменений в регистрационные 

данные
5000000000171684833 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
 РПГУ

Гражданам/б

изнесу

13

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 

Вооружённых сил и другой войск Российской 

Федерации)

региональная
 

5000000010000024869
Снятие машины с регистрационного учета 5000000000171684896 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
 РПГУ

Гражданам/б

изнесу



14

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 

Вооружённых сил и другой войск Российской 

Федерации)

региональная
 

5000000010000024869

Снятие машины с регистрационного учета в 

связи со списанием
5000000000180934640 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
 РПГУ

Гражданам/б

изнесу

15

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, а 

также выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 

Вооружённых сил и другой войск Российской 

Федерации)

региональная
 

5000000010000024869

Получение дубликатов документов (паспорт 

самоходной машины, свидетельство о 

регистрации машины) или регистрационных 

знаков

5000000000171684937 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
 РПГУ

Гражданам/б

изнесу

16

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)

региональная 5000000010000024455
Получение удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста)
5000000010000024461 2 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ

Гражданам

15 1

17

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)

региональная 5000000010000024455
Замена удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста)
5000000000190677764 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ

Гражданам

18

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Получение субсидий на повышение 

продуктивностив молочном скотоводстве
региональная 5000000000186716593

Предоставление субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве
5000000000186716611 1 редирект 2018 полностью в эл. Виде РПГУ+Ведомство

Бизнесу

7 7

35

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Выдача разрешения на размещение объектов на 

земельных участках, находящихся в собственности 

Московской области

региональная 5000000000186738601

Выдача разрешения на размещение объекта 

линий связи, линейно-кабельных сооружений 

связи или антенно-мачтовых сооружений 

связи, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство

5000000000186896269 2 повторная оптимизация Выведена в 2017 году
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

8

36

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Выдача разрешения на размещение объектов на 

земельных участках, находящихся в собственности 

Московской области

региональная 5000000000186738601

Выдача разрешения на размещение объектов 

(за исключением линии связи, линейно-

кабельных сооружений связи или антенно-

мачтовых сооружений связи, для размещения 

которых не требуется разрешения на 

строительство)

5000000000193194144 повторная оптимизация Выведена в 2017 году
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

8

41

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Московской 

области, в аренду без проведения торгов, в 

собственность за плату без проведения торгов

региональная 5000000000186738813
Предоставление земельных участков в 

аренду без проведения торгов
5000000000186738830 3 повторная оптимизация Выведена в 2017 году

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

28 15

42

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Московской 

области, в аренду без проведения торгов, в 

собственность за плату без проведения торгов

региональная 5000000000186738813

Предоставление земельных участков в 

собственность за плату без проведения 

торгов

5000000000186847789 повторная оптимизация Выведена в 2017 году
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

28 15

43

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Московской 

области, в аренду без проведения торгов, в 

собственность за плату без проведения торгов

региональная 5000000000186738813
Внесение изменений в действующий договор 

аренды земельного участка
5000000000187025890 повторная оптимизация Выведена в 2017 году

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

28 15

44

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными с земельными 

участками, находящимися в собственности 

Московской области

региональная 5000000000186738673

Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными 

с земельными участками, находящихся в 

собственности Московской области

5000000000186738681 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 году
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

7

48

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Осуществление выдачи выписок (информации) из 

реестра имущества, находящегося в 

собственности Московской области

региональная 5000000010000052393

Выдача выписок (информации) из реестра 

имущества, находящегося в собственности 

Московской области

5000000010000052422 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 году
полностью в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ

Гражданам + 

Бизнесу

7

53

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Подача замечаний к промежуточным отчетным 

документам об определении кадастровой 

стоимости в Московской области
региональная 5000000000195848262

Подача замечаний к промежуточным 

отчетным документам об определении 

кадастровой стоимости
5000000000195848331

1

новая закрыта
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

54

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Предоставление разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости
региональная 5000000000196793213

Получение разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости
5000000000197005645

1

новая 15.01.2019
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

30 15

55

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области

Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости
региональная 5000000000196795211

Рассмотрение обращений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости
5000000000196795211

1

новая 01.01.2019
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам + 

Бизнесу

30 15

57

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Отнесение граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных 

домов, и чьи права нарушены, к числу 

пострадавших и включение их в реестр 

пострадавших граждан

региональная 5000000000169329265

 

Отнесение гражданина, чьи денежные 

средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, пострадавшими и включение его в 

реестр пострадавших граждан

5000000000169699754 3 новая Выведена 20.03.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

14 14

58

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Отнесение граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных 

домов, и чьи права нарушены, к числу 

пострадавших и включение их в реестр 

пострадавших граждан

региональная

 

Подача заявления о внесении изменений в 

сведения о заявителе, указанные в Реестре

5000000000192716217 новая Выведена 20.03.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

5 5

59

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Отнесение граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных 

домов, и чьи права нарушены, к числу 

пострадавших и включение их в реестр 

пострадавших граждан

региональная

 

Подача заявления об исключении заявителя 

из реестра пострадавших граждан 

5000000000192721497 новая Выведена 20.03.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам

14 14

60

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Московской 

области

региональная 5000000000192225235

 

Подача заявления о выдаче заключения о 

соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным ч. 2 

ст. 3, ст. 20 и ст. 21 Федерального закона № 

214-ФЗ

5000000000192225423 2 новая Выведена 20.03.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

30 30



61

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Московской 

области

региональная

 

Направление ежеквартальной отчетности 

застройщика об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости

5000000000192225423 новая Выведена 20.03.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

50 50

66
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Подготовка, регистрация и выдача 

градостроительных планов земельных участков в 

Московской области
региональная 5000000000175379417

Подготовка, регистрация и выдача 

градостроительных планов земельных 

участков в Московской области
5000000000175428400 1 оптимизирована 01.01.2019 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

30 20

67

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная 5000000000181681584

 

Подача извещения о начале строительства 
5000000000181681697 12 - 2017 РПГУ

Бизнесу

7 7

68

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача извещения об окончании 

строительства 

5000000000181746809 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

7 7

69

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Выдача заключения о соответствии 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной 

документации

5000000000181746811 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 5

70

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача извещения об окончании этапа работ 
5000000000184991783 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

7 7

71

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача извещения об устранении нарушений 

требований технических регламентов и 

проектной документации, выявленных в ходе 

проверки

5000000000184991788 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

7 7

72

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача извещения об изменении сроков 

окончания работ или этапов работ

5000000000184991785 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

7 7

75

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача уведомления о приостановке 

строительства 

5000000000184991791 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

76

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача решения о консервации объекта 

строительства, реконструкции

5000000000184991794 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

77

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача сопроводительного заявления к 

технической документации по консервации 

объекта

 5000000000184991797 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

78

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача уведомления о возобновлении 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

5000000000184991799 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

79

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача уведомления о представлении 

недостающей документации, обнаруженной в 

ходе проведения проверки объекта 

капитального строительства (реконструкции) 

5000000000184991802 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

80

Главное управление 

государственного 

строительного надзора 

Московской области

Осуществление на территории Московской 

области государственного строительного надзора
региональная

 

Подача информационного письма 
5000000000185030844 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

81
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Прием, регистрация и размещение документов в 

государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области

региональная

5000000000182664035



Прием, регистрация и размещение 

документов в государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Московской 

области

5000000000182726564 1 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ/МФЦ

Бизнесу

10 1

82
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Предоставление сведений, содержащихся в 

государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области

региональная 5000000000184861616

Предоставление сведений, содержащихся в 

государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области

5000000000184986513 1 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ
Гражданам/б

изнесу 5 5

90
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Обеспечение подготовки и выдача свидетельств о 

согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объектов капитального строительства на 

территории Московской области

региональная 5000000000179232903

Обеспечение подготовки и выдача 

свидетельств о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объектов 

капитального строительства на территории 

Московской области

5000000000179287623 1 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

31 25

91
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 

Московской области

региональная 5000000000179929941

Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 

Московской области

5000000000183655584 1 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

47 47

92
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

на территории Московской области

региональная 5000000000179337644

 

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

5000000000179857348 2 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

47 47



93
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

на территории Московской области

региональная

 

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства на основании изменений в ПЗЗ, 

внесенных по инициативе заявителя

5000000000192711862 оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

47 47

97
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Принятие решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки 

поселения, городского округа)

региональная 5000000000195801282

Принятие решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки 

поселения, городского округа)

5000000000196406674 1 новая 15.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/бизнесу180 35

98
Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области

Принятие решения о внесении изменений в 

генеральный план сельского поселения( 

городского округа)

региональная 5000000000195835288

Принятие решения о внесении изменений в 

генеральный план сельского поселения( 

городского округа)

5000000000196490796 1 новая 15.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/бизнесу360 39

101
Главное управление 

культурного наследия 

Московской области 

Выдача заключения о наличии объектов 

культурного наследия на земельном участке, 

подлежащего хозяйственному освоению, и о 

соответствии его планируемого использования 

утвержденным режимам использования земель и 

градостроительным регламентам в зонах охраны 

объектов культурного наследия

региональная 5000000000195779559 

Выдача заключения о наличии объектов 

культурного наследия на земельном участке, 

подлежащего хозяйственному освоению, и о 

соответствии его планируемого 

использования утвержденным режимам 

использования земель и градостроительным 

регламентам в зонах охраны объектов 

культурного наследия

5000000000196024110 1 новая 01.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу

25 15

104
ГАУ МО 

"Мособлэкспертиза"

Государственная экспертиза проектной 

документации и инженерных изысканий в 

Московской области

региональная 5000000000182658694

 

Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий

5000000000182666724 3 повторная оптимизация 2017
одно посещение - 

результат в эл. Виде
РПГУ

Бизнесу

40 40

105
ГАУ МО 

"Мособлэкспертиза"

Государственная экспертиза проектной 

документации и инженерных изысканий в 

Московской области

региональная

 

Проведение государственной экспертизы 

проектной документации 

5000000000184795329 повторная оптимизация 2017
одно посещение - 

результат в эл. Виде
РПГУ

Бизнесу

90 40

106
ГАУ МО 

"Мособлэкспертиза"

Государственная экспертиза проектной 

документации и инженерных изысканий в 

Московской области

региональная

 

Проведение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий

5000000000184795374 повторная оптимизация 2017
одно посещение - 

результат в эл. Виде
РПГУ

Бизнесу

90 40

107

Министерство жилищной

политики Московской

области

Заключение договора комплексного развития

территории по инициативе правообладателя при

наличии утвержденного проекта планировки

территории

региональная 5000000000192226975

Заключение договора о комплексном

развитии территорий по инициативе

правообладателей

5000000000192227101 3

повторная оптимизация 16.01.2018
одно посещение за 

результатом
РПГУ

Бизнесу

20 20

116

Министерство жилищной

политики Московской

области

Выдача (продление) разрешений на

строительство объектов капитального

строительства на территории Московской области

(за исключением объектов индивидуального

жилищного строительства, объектов, относящихся

к полномочиям органов исполнительной власти и

организаций, наделенных специальной

компетенцией)

региональная 5000000000185893654

Получение разрешения на строительство 5000000000185904756 3

повторная оптимизация 21.08.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 5

119

Министерство жилищной

политики Московской

области

Выдача разрешений на ввод объектов

капитального строительства в эксплуатацию на

территории Московской области (за исключением

объектов индивидуального жилищного

строительства, объектов, относящихся к

полномочиям органов исполнительной власти и

организаций, наделенных специальной

компетенцией)

региональная 5000000000185899190

Получение разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

на территории Московской области

5000000000185925034 3

повторная оптимизация 2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 5

122

Министерство жилищной

политики Московской

области

Принятие решения о подготовке проекта

планировки территории и проекта межевания

территории в Московской области на основании

предложений физических или юридических лиц

региональная 5000000000175406124

Принятие решения о подготовке проекта

планировки и (или) проекта межевания

территории в Московской области в

отношении объектов нежилого назначения

5000000000175426100 2

- 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

90 25

124

Министерство жилищной

политики Московской

области

КУРТ +УППТ

региональная 5000000000192742922

Принятие решения об утверждении проекта

планировки территории и проекта межевания 

территории в Московской области

5000000000192922950 3

повторная оптимизация 15.01.2019
одно посещение за 

результатом
РПГУ

Бизнесу

90 29

127
Министерство жилищной

политики Московской

области

Градостроительная проработка (разработка

дорожной карты реализации инвестиционного

проекта)

региональная 5000000000185790834

Градостроительная проработка (разработка

дорожной карты реализации

инвестиционного проекта)

5000000000185827861 1

- 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

14 14

128

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

региональным дорогам общего пользования 

Московской области

региональная 5000000000186719768

Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если 

маршрут, часть маршрута указанного 

транспортного средства проходят по 

автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской 

области, участкам таких автомобильных 

дорог, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях 

двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов), при условии, что маршрут такого 

транспортного средства проходит в границах 

Московской области и указанный маршрут, 

часть маршрута не проходит по 

автомобильным дорогам федерального 

значения, участкам таких автомобильных 

дорог

5000000000186732420 1 13.12.2017
одно посещение за 

результатом
РПГУ Бизнесу 15 15



129
Министерство энергетики 

Московской области

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения на территории Московской 

области

региональная 5000000000175407373

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории Московской 

области

5000000000175543847 3 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 62 62

130
Министерство энергетики 

Московской области

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения на территории Московской 

области

региональная 5000000000175407373

Утверждение изменений в инвестиционные 

программы организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Московской области

5000000000194055410 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 62 62

131
Министерство энергетики 

Московской области

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения на территории Московской 

области

региональная 5000000000175407373

Утверждение изменений в инвестиционные 

программы организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Московской области, связанных с 

необходимостью подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства

5000000000194055721 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 62 62

132
Министерство энергетики 

Московской области

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения на 

территории Московской области

региональная 5000000010000201346

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения 

на территории Московской области

5000000000175532959 3 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 56 56

133
Министерство энергетики 

Московской области

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения на 

территории Московской области

региональная 5000000010000201346

Утверждение изменений в инвестиционные 

программы организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории Московской 

области

5000000000194023384 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 56 56

134
Министерство энергетики 

Московской области

Утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения на 

территории Московской области

региональная 5000000010000201346

Утверждение изменений в инвестиционные 

программы организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории Московской 

области, связанных с необходимостью 

подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства

5000000000194023750 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 56 56

135
Министерство энергетики 

Московской области

Государственная услуга по утверждению 

инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются органами 

исполнительной власти Московской области

региональная 5000000010000101140

Утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, отнесенных к 

числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются 

органами исполнительной власти Московской 

области

5000000010000101151 1 повторная оптимизация 19.11.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 150 150

136
Министерство энергетики 

Московской области

Единая заявка на выдачу технических условий, 

договоров о подключении (технологическом 

присоединении), актов о подключении 

(технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения на территории 

Московской области

региональная 5000000000196923257
Получение технических условий к сетям 

инженерно-технического обеспечения
5000000000196923281 3 новая 07.12.2018 полностью в эл. виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу
30 14

137
Министерство энергетики 

Московской области

Единая заявка на выдачу технических условий, 

договоров о подключении (технологическом 

присоединении), актов о подключении 

(технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения на территории 

Московской области

региональная 5000000000196923257

Получение договора подключения 

(технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения

5000000000196923359 новая 07.12.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
180 20

138
Министерство энергетики 

Московской области

Единая заявка на выдачу технических условий, 

договоров о подключении (технологическом 

присоединении), актов о подключении 

(технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения на территории 

Московской области

региональная 5000000000196923257 Получение акта о подключении объекта 5000000000196923312 новая 07.12.2018 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
180 10

139

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области

региональная 5000000000183970738

Выдача согласия, содержащего технические 

требования и условия, на присоединение 

(примыкание) к автомобильной дороге 

объекта, не относящегося к объектам 

дорожного сервиса

5000000000183990238 5 повторная оптимизация 01.11.2016 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
30 20

140

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области

региональная 5000000000183970738

Выдача согласия, содержащего технические 

требования и условия, на присоединение 

(примыкание) к автомобильной дороге 

объекта дорожного сервиса, стационарных 

торговых объектов свыше 10 тыс. кв. м.

5000000000183990257 повторная оптимизация 01.11.2016 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
60 50

141

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области

региональная 5000000000183970738

Выдача согласия, содержащего технические 

требования и условия, на строительство 

(реконструкцию) в границах придорожной 

полосы автомобильной дороги объектов 

капитального строительства, объектов 

дорожного сервиса (без организации 

присоединения (примыкания))

5000000000183990265 повторная оптимизация 01.11.2016 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
30 20



142

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области

региональная 5000000000183970738

Выдача согласия, содержащего технические 

требования и условия, на установку 

рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в придорожной полосе и 

(или) полосе отвода автомобильной дороги

5000000000184405703 повторная оптимизация 01.11.2016 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
30 20

143

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача согласия на строительство, реконструкцию 

в границах полосы отвода и придорожной полосы 

и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Московской области

региональная 5000000000183970738

Выдача согласия, содержащего технические 

требования и условия, на прокладку, 

переустройство, переноса инженерных 

коммуникаций в придорожной полосе и (или) 

полосе отвода автомобильной дороги

5000000000184405752 повторная оптимизация 01.11.2016 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
30 20

149

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Согласование схемы транспортного обслуживания 

объектов капитального строительства на 

территории Московской области

региональная
5000000000184762039

Согласование схемы транспортного 

обслуживания, разработанных на основании 

транспортного моделирования
5000000000185272412 2 повторная оптимизация 25.01.2017 полностью в эл. виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу
30 30

150

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Согласование схемы транспортного обслуживания 

объектов капитального строительства на 

территории Московской области

региональная
5000000000184762039

Выдача дубликата согласования схемы 

транспортного обслуживания
5000000000184762346 повторная оптимизация 25.01.2017 полностью в эл. виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу
30 20

151

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Согласование проектов и схем организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской 

области

региональная 5000000000188087510

Согласование проектов и схем организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах Московской области

5000000000188115447 1 повторная оптимизация 16.10.2017 полностью в эл. виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
20 20

155
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838

Получение Лицензии на осуществление 

деятельности сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I – IV классов опасности 

5000000000186557947 7 повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 45 45

156
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838

Переоформление Лицензии в случае 

реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния, изменения его 

наименования, адреса места нахождения, а 

также в случаях изменения места жительства, 

имени, фамилии и (в случае, если имеется) 

отчества индивидуального предпринимателя, 

реквизитов документа, удостоверяющего его 

личность, прекращения лицензируемого вида 

деятельности по одному или нескольким 

адресам ее осуществления, указанным в 

лицензии, прекращения выполнения одного 

или нескольких видов работ, составляющих 

лицензируемый вид деятельности

5000000000186557886
повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 10 10

157
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838

Переоформление Лицензии при намерении 

осуществлять лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его 

осуществления, не указанному в лицензии, и 

(или) выполнять новые виды работ, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности

5000000000189743513
повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 30 30

158
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838 Выдача дубликата Лицензии 5000000000186557932 повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 3 3

159
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838
Предоставление сведений о конкретной 

Лицензии
5000000000186557979 повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 5 5

160
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838 Выдача копии Лицензии 5000000000190016561 повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 3 3

161
Министерство Жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области

Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности

региональная 5000000000186557838 Прекращение действия Лицензии 5000000000186557907 повторная оптимизация 02.12.2017 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 10 10

162 Мособлкомцен

Утверждение предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

региональная 5000000000196396439

Утверждение предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами для организаций, в отношении 

которых регулирование тарифов ранее 

осуществлялось

5000000000196409775 2 новая 24.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 354 354

163 Мособлкомцен

Утверждение предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

региональная 5000000000196396439

Утверждение предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами для организаций, в отношении 

которых регулирование тарифов ранее не 

осуществлялось

5000000000196477305 новая 24.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 30 30

164 Мособлкомцен

Установление тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства

региональная 5000000000196414181

Установление тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения для 

организаций, в отношении которых 

регулирование тарифов ранее 

осуществлялось

5000000000196427130 2 новая 24.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 354 354



165 Мособлкомцен

Установление тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства

региональная 5000000000196414181

Установление тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения для 

организаций, в отношении которых 

регулирование тарифов ранее не 

осуществлялось

5000000000196484226 новая 24.10.2018 полностью в эл. виде РПГУ Бизнесу 30 30

177

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок

региональная 5000000000196509120
Получение карт маршрута для резервного 

количества транспортных средств
5000000000196888614 5 новая 28.12.2018

одно посещение за 

результатом
РПГУ Бизнесу 10 10

178

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок

региональная 5000000000196509120

Получение свидетельства и карт маршрута по 

результатам открытого конкурса по 

нерегулируемым тарифам и карт маршрута 

по результатам открытого конкурса или 

аукциона по регулируемым тарифам

5000000000196888622 новая 28.12.2018
одно посещение за 

результатом
РПГУ Бизнесу 10 10

179

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок

региональная 5000000000196509120

Переоформление свидетельства и (или) карт 

маршрута карт маршрута для резервного 

количества транспортных средств

5000000000196888636 новая 28.12.2018
одно посещение за 

результатом
РПГУ Бизнесу 10 10

180

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок

региональная 5000000000196509120

Повторная выдача свидетельства и (или) 

карты маршрута, карты маршрута для 

резервного количества транспортных средств 

в случае, если свидетельство и (или) карта 

маршрута пришли в негодность либо 

утрачены

5000000000196888638 новая 28.12.2018
одно посещение за 

результатом
РПГУ Бизнесу 10 10

181

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок, 

переоформление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок

региональная 5000000000196509120

Переоформление приложения к 

свидетельству (расписания), в случае 

изменения времени отправления 

транспортных средств, если указанные 

изменения не предполагают внесения 

изменений в свидетельство и карты 

маршрута

5000000000196888647 новая 28.12.2018
одно посещение за 

результатом
РПГУ Бизнесу 10 10

182
Министерство энергетики 

Московской области

Согласование проектной документации, рабочей 

документации и инженерно-топографического 

плана с ресурсоснабжающими,  электросетевыми 

и газораспределительными организациями  на 

территории Московской области

региональная 5000000000197074155 Согласование проектной документации 5000000000197074217 3 новая на пилотах полностью в эл. Виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
60 14

183
Министерство энергетики 

Московской области

Согласование проектной документации, рабочей 

документации и инженерно-топографического 

плана с ресурсоснабжающими,  электросетевыми 

и газораспределительными организациями  на 

территории Московской области

региональная 5000000000197074155 Согласование проекта производства работ 5000000000197074219 новая на пилотах полностью в эл. Виде РПГУ
Гражданам/Б

изнесу
60 14

184
Министерство энергетики 

Московской области

Согласование проектной документации, рабочей 

документации и инженерно-топографического 

плана с ресурсоснабжающими,  электросетевыми 

и газораспределительными организациями  на 

территории Московской области

региональная 5000000000197074155
Согласование инженерно-топографического 

плана 
5000000000197074212 новая на пилотах полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/Б

изнесу
60 14

185 Комитет лесного хозяйства
Предоставление выписки из государственного 

лесного реестра
региональная 5000000010000093105

Предоставление выписки из 

государственного лесного реестра
5000000010000093260 1 повторная оптимизация 13.09.2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу 5 5

186 Комитет лесного хозяйства Прием и рассмотрение лесных деклараций региональная 5000000010000093165 Прием и рассмотрение лесных деклараций 5000000010000093166 1 новая 12.12.2017 полностью в эл. Виде РПГУ
Гражданам/б

изнесу 5 5

187 Комитет лесного хозяйства

Прием отчетов об использовании лесов, об 

охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия, отчетов об охране лесов от пожаров, 

отчетов о защите лесов, отчетов о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении

региональная 5000000010000094640 Подача отчета об охране лесов от пожаров 5000000000188517015 4 новая 12.12.2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

15 15

188 Комитет лесного хозяйства

Прием отчетов об использовании лесов, об 

охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия, отчетов об охране лесов от пожаров, 

отчетов о защите лесов, отчетов о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении

региональная 5000000010000094640 Подача отчета о защите лесов 5000000000191972362 новая 12.12.2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

189 Комитет лесного хозяйства

Прием отчетов об использовании лесов, об 

охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия, отчетов об охране лесов от пожаров, 

отчетов о защите лесов, отчетов о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении

региональная 5000000010000094640
Подача отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении 
5000000000191972351 новая 12.12.2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

190 Комитет лесного хозяйства

Прием отчетов об использовании лесов, об 

охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия, отчетов об охране лесов от пожаров, 

отчетов о защите лесов, отчетов о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении

региональная 5000000010000094640 Подача отчета об использовании лесов 5000000000191972394 новая 12.12.2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Гражданам/б

изнесу

191 Комитет лесного хозяйства Лесная амнистия региональная 5000000000195368979 Лесная амнистия 5000000000195369065 1 новая 29.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ
Гражданам/б

изнесу 30 10



192
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения

региональная 5000000010000001152

Проведение государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и 

экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения

5000000010000141097 1 повторная оптимизация 28.01.2019
одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ

Бизнесу

30 30

193
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за 

исключением радиоактивных веществ)

региональная 5000000000186547318

Получение разрешения на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (за исключением радиоактивных 

веществ)

5000000000186547319 3 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

30 30

194
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за 

исключением радиоактивных веществ)

региональная 5000000000186547318
Получение разрешения в случае 

реорганизации юридического лица
5000000000196480947 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

195
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за 

исключением радиоактивных веществ)

региональная 5000000000186547318 Получение дубликата разрешения 5000000000189634053 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

196
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Организация и проведение в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации, государственной экологической 

экспертизы федерального уровня в отношении 

проектной  документации объектов, 

используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I - V классов опасности, в 

том числе проектной документации на 

строительство, реконструкцию объектов, 

используемых для обезвреживания и (или) 

размещения отходов I - V классов опасности, а 

также проектов вывода из эксплуатации 

указанных объектов, проектов рекультивации 

земель, нарушенных при размещении отходов I - 

V классов опасности, и земель, используемых, но 

не предназначенных для размещения отходов I - 

V классов опасности

региональная 5000000000184722959

Организация и проведение в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, государственной 

экологической экспертизы федерального 

уровня в отношении проектной  

документации объектов, используемых для 

размещения и (или) обезвреживания отходов 

I - V классов опасности, в том числе 

проектной документации на строительство, 

реконструкцию объектов, используемых для 

обезвреживания и (или) размещения отходов 

I - V классов опасности, а также проектов 

вывода из эксплуатации указанных объектов, 

проектов рекультивации земель, нарушенных 

при размещении отходов I - V классов 

опасности, и земель, используемых, но не 

предназначенных для размещения отходов I - 

V классов опасности

5000000000184722975 1 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

150 150

197
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394

Для получения права пользования участком 

недр местного значения и оформления, 

государственной регистрацией и выдачи 

лицензии на пользование недрами 

5000000000185675414 11 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

115 60

198
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394

Для досрочного прекращения права 

пользования участком недр местного 

значения и снятия с государственного учета 

лицензии на пользование недрами 

5000000000185691380 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

199
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394
Для приостановления права пользования 

участком недр местного значения
5000000000185691385 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

200
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394
Для ограничения права пользования участком 

недр местного значения 
5000000000187043481 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

201
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394
Для восстановления права пользования 

участком недр местного значения
5000000000187044441 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу



202
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394

Для продления срока приостановления права 

пользования участком недр местного 

значения

5000000000187044539 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

203
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394

Для внесения изменений в лицензию на 

пользование недрами в части продления 

срока действия лицензии 

5000000000185691385 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

204
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394

Для внесения изменений в лицензию на 

пользование недрами в части продления 

срока действия лицензии 

5000000000191927201 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

205
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394
Для исправления технической ошибки в 

лицензии на пользование недрами
5000000000185691401 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

206
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394
Для переоформления лицензии на 

пользование недрами 
5000000000185691413 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

207
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, для добычи подземных вод, для 

геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи на 

территории Московской области

региональная 5000000000185675394
Для оформления и выдачи дубликата 

лицензии на пользование недрами 
5000000000185691407 повторная оптимизация 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

208
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622

Получение права пользования участком недр 

местного значения и оформления, 

государственная регистрация и выдача 

лицензии на пользование недрами

5000000000195446361 12 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

130 60

209
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622

Прекращение (досрочное прекращение) 

права пользования участком недр местного 

значения и снятия с государственного учета 

лицензии на пользование недрами

5000000000195546261 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

210
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622
Приостановление права пользования 

участком недр местного значения
5000000000195547695 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу



211
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622
Ограничение права пользования участком 

недр местного значения
5000000000195553982 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

212
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622
Восстановление права пользования участком 

недр местного значения
5000000000195554155 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

213
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622

Продление срока приостановления или 

ограничения права пользования участком 

недр местного значения

5000000000195554177 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

214
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622

Внесение изменений в лицензию на 

пользование недрами, не связанных с 

продлением срока ее действия

5000000000195554453 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

215
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622

Внесение изменений в лицензию на 

пользование недрами в части продления 

срока действия лицензии

5000000000195793682 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

216
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622
Исправление технической ошибки в лицензии 

на пользование недрами
5000000000195554497 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

217
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622
Переоформление лицензии на пользование 

недрами
5000000000195554519 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

218
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622
Оформление и выдача дубликата лицензии 

на пользование недрами
5000000000195554801 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу



219
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Предоставление права пользования участками 

недр местного значения и оформление, 

государственная регистрация и выдача лицензий 

на пользование недрами, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые 

или используемыми для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанными с 

добычей полезных ископаемых, на территории 

Московской области (ОПИ)

региональная 5000000000195445622

Выдача и государственная регистрации 

лицензии на участок недр местного значения 

по результатам аукциона

5000000000196425669 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

220
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня

региональная 5000000010000069942

Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня

5000000010000141430 1 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

180 150

221
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Выдача разрешений на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

стационарными источниками, находящимися на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору

региональная 5000000010000001393

Получение разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный 

воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному 

экологическому надзору

5000000000189805613 3 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

30 20

222
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Выдача разрешений на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

стационарными источниками, находящимися на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору

региональная 5000000010000001393 Получение дубликата разрешения 5000000000189805762 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

223
Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области

Выдача разрешений на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

стационарными источниками, находящимися на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору

региональная 5000000010000001393  Переоформление разрешения 5000000000189805783 повторная оптимизация 06.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

224

Министерство инвестиций 

и инноваций Московской 

области

Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках Подпрограммы III  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

(Оформление заявки на получение субсидий по 

СМБ)

региональная 5000000000195751781

Частичная компенсация субъектам МСП 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг);

5000000000195927006 3 новая 01.09.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

108

225

Министерство инвестиций 

и инноваций Московской 

области

Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках Подпрограммы III  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

(Оформление заявки на получение субсидий по 

СМБ)

региональная 5000000000195751781

Частичная компенсация субъектам МСП 

затрат на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования; 5000000000195927135 новая 01.09.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

108 108

226

Министерство инвестиций 

и инноваций Московской 

области

Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках Подпрограммы III  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

(Оформление заявки на получение субсидий по 

СМБ)

региональная 5000000000195751781

Частичная компенсация затрат субъектам 

МСП, осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание 

граждан, услуги здравоохранения, 

реабилитация инвалидов, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание и развитие 

детских центров, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для 

профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности 

(музеи, театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), 

предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество, на цели, определяемые 

Правительством Московской области

5000000000195927142 новая 01.09.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

230
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002807

Получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности
5000000010000002867 6 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ/МФЦ

Бизнесу

45 45



231
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002807

Переоформление лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, в 

связи с намерением лицензиата осуществлять 

деятельность по адресу места ее 

осуществления, не указанному в лицензии, 

либо внести изменения, связанные с 

выполнением новых работ, оказанием новых 

услу

5000000010000002962 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
РПГУ/МФЦ

Бизнесу

30 30

232
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002807

Переоформление лицензии на 

осуществление медицинской деятельности в 

других случаях

5000000000181524342 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
РПГУ/МФЦ

Бизнесу

10 10

233
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002807

Получение дубликата или копии лицензии на 

осуществление медицинской деятельности
5000000010000009473 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ/МФЦ

Бизнесу

3 3

234
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002807

Прекращение действия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности
5000000010000086808 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ/МФЦ

Бизнесу

10 10

235
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002807

Получение сведений из реестра лицензий на 

осуществление медицинской деятельности
5000000010000133260 повторная оптимизация 2017

одно посещение за 

результатом
РПГУ/МФЦ

Бизнесу

5 5

236
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Московской области

региональная 5000000010000005742

Получение лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Московской области

5000000010000009283 5 повторная оптимизация 18.10.2018
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Бизнесу

30 30

237
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Московской области

региональная 5000000010000005742

Переоформление лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на 

территории Московской области

5000000000163663654 повторная оптимизация 18.10.2018
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Бизнесу

30 30

238
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Московской области

региональная 5000000010000005742

Продление срока действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Московской области

5000000000163663699 повторная оптимизация 18.10.2018
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Бизнесу

30 30

239
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Московской области

региональная 5000000010000005742

Прекращение действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Московской области

5000000000163663743 повторная оптимизация 18.10.2018
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Бизнесу

14 14

240
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Московской области

региональная 5000000010000005742

Возобновление действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Московской области

5000000000188314953 повторная оптимизация 18.10.2018
полностью в 

электронном виде
РПГУ

Бизнесу

14 14

241

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача разрешения, переоформление 

разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Московской области

региональная 5000000010000047449

Получение разрешения 5000000010000047695 

4 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
РПГУ

Бизнесу

30 8

242

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача разрешения, переоформление 

разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Московской области

региональная 5000000010000047449 Получение дубликата разрешения 5000000000163660942 повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
РПГУ

Бизнесу

10 5

243

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача разрешения, переоформление 

разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Московской области

региональная 5000000010000047449

Переоформление разрешения 5000000000163660067 

повторная оптимизация 2017
одно посещение за 

результатом
РПГУ

Бизнесу

30 8

244

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача разрешения, переоформление 

разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Московской области

региональная 5000000010000047449  Признание разрешения недействующим 5000000000186585190 повторная оптимизация 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

5 5

245
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

региональная 5000000010000003636

Получение лицензии на осуществление 

деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов

5000000010000078395 6 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

45 45

246
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

региональная 5000000010000003636

Переоформление лицензии на 

осуществление деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов в связи с 

внесением дополнений и изменений в 

сведения об адресах мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, о 

выполняемых работах, составляющих 

лицензируемый вид деятельности

5000000000163662371 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

30 30



247
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

региональная 5000000010000003636

Переоформление лицензии на 

осуществление деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов в 

случаях изменения наименования 

юридического лица; изменения адреса места 

нахождения юридического лица; изменения 

перечня выполняемых работ; прекращения 

деятельности по одному или нескольким 

адресам мест осуществления деятельности; 

реорганизации юридического лица в форме 

преобразования; изменения места 

жительства, изменения имени, фамилии, 

отчества индивидуального предпринимателя, 

изменения реквизитов документа, 

удостоверяющего его личность

5000000000191948462 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

248
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

региональная 5000000010000003636

Получение дубликата лицензии/копии 

лицензии на осуществление деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных 

металлов 

5000000000163662845 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

3 3

249
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

региональная 5000000010000003636

Прекращение действия лицензии на 

осуществление деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

5000000000163662427 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

250
Министерство 

потребительского рынка и 

услуг Московской области

Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов

региональная 5000000010000003636 Получение сведений из реестра лицензий 5000000000193116396 повторная оптимизация 05.10.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

5 5

251

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Внесение в Реестр действующих пропусков, 

предоставляющих право на въезд и 

передвижение по Московской кольцевой 

автомобильной дороге грузового автотранспорта 

разрешенной максимальной массой более 12 

тонн, сведений об оформленных пропусках

региональная
 

5000000010000091643

оформление пропуска со сроком действия не 

более одного года
5000000000186634829 3 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

14 14

252

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Внесение в Реестр действующих пропусков, 

предоставляющих право на въезд и 

передвижение по Московской кольцевой 

автомобильной дороге грузового автотранспорта 

разрешенной максимальной массой более 12 

тонн, сведений об оформленных пропусках

региональная
 

5000000010000091643

оформление разового пропуска со сроком 

действия не более пяти дней
5000000000186634831 - 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

1 1

253

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Внесение в Реестр действующих пропусков, 

предоставляющих право на въезд и 

передвижение по Московской кольцевой 

автомобильной дороге грузового автотранспорта 

разрешенной максимальной массой более 12 

тонн, сведений об оформленных пропусках

региональная
 

5000000010000091643

внесение изменений в Реестр действующих 

пропусков, в случае замены транспортного 

средства или изменения его регистрационных 

данных или сокращения срока действия 

пропуска 5000000000186634833

- 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

2 2

254
Министерство физической 

культуры и спорта 

Московской области

Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, установленном 

Положением о спортивных судьях

региональная 5000000010000188082

Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, установленном 

Положением о спортивных судьях

5000000000168028816 1 новая 2017 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

255

Главное управление 

Московской области 

"государственная 

жилищная инспекция 

Московской области"

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Московской области» 

региональная
 

5000000000163644128

Получение лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами

5000000000163645399 6 повторная оптимизация 25.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

45 28

256

Главное управление 

Московской области 

"государственная 

жилищная инспекция 

Московской области"

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Московской области» 

региональная
 

5000000000163644128

Предоставление дубликата лицензии на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории 

Московской области

5000000000163645540 повторная оптимизация 25.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

3 3

257

Главное управление 

Московской области 

"государственная 

жилищная инспекция 

Московской области"

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Московской области» 

региональная
 

5000000000163644128

Переоформление лицензии на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами

5000000000163645405 повторная оптимизация 25.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

258

Главное управление 

Московской области 

"государственная 

жилищная инспекция 

Московской области"

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Московской области» 

региональная
 

5000000000163644128

Прекращение действия лицензии на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами

5000000000163645556 повторная оптимизация 25.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

5 5

259

Главное управление 

Московской области 

"государственная 

жилищная инспекция 

Московской области"

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Московской области» 

региональная
 

5000000000163644128

Получение сведений о конкретной лицензии 

из реестра лицензий Московской области
5000000000163645555 повторная оптимизация 25.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

260

Главное управление 

Московской области 

"государственная 

жилищная инспекция 

Московской области"

«Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Московской области» 

региональная
 

5000000000163644128

Внесение изменений в реестр лицензий 

Московской области в связи с заключением, 

расторжением, прекращением договора 

управления многоквартирным домом

5000000000193111802 повторная оптимизация 25.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10



261
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401
Предоставление лицензии 5000000000163643893 8 новая 21.01.2019

одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

30 21

262
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401
Предоставление временной лицензии 5000000000197114366 новая 21.01.2019

одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

10 10

263
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401

 Переоформление лицензии и (или) 

приложения (приложений) к лицензии при 

намерении лицензиата осуществлять 

лицензируемую деятельность по адресу 

места ее осуществления, не указанному в 

лицензии, при намерении лицензиата 

оказывать образовательные услуги по 

реализации новых образовательных 

программ, не указанных в лицензии, в случае 

если лицензиат намерен осуществлять 

лицензируемую деятельность в филиале, не 

указанном в лицензии

5000000000163643896 новая 21.01.2019
одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

30 21

264
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401

Переоформление лицензии и (или) 

приложения (приложений) к лицензии в иных 

случаях

5000000000197114370 новая 21.01.2019
одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

10 10

265
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401

Предоставление дубликата лицензии и (или) 

приложения к лицензии
5000000000181408236 новая 21.01.2019

одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

3 3

266
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401

Предоставления копии лицензии и (или) 

приложения (приложений) к лицензии
5000000000197114380 новая 21.01.2019

одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

3 3

267
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401
Прекращение действия лицензии 5000000000163643897 новая 21.01.2019

одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

10 10

268
Министерство 

образования Московской 

области

Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Московской области

региональная
 

5000000010000097401

Предоставление сведений о конкретной 

лицензии
5000000000181408224 новая 21.01.2019

одно посещение за 

результатом
РПГУ+Ведомство

Бизнесу

5 5

269
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Получение лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности аптечной 

организацией и индивидуальным 

предпринимателем

5000000010000003149 9 новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

45 45

270
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Получение лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности 

медицинскими организациями и 

обособленными подразделениями 

медицинских организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют аптечные организации, а также 

аптечными организациями, являющимися 

структурными подразделениями 

медицинских организаций

5000000000196900947

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

45 45

271
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Переоформление лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности аптечной организацией в 

случаях намерения лицензиата осуществлять 

лицензируемый вид деятельности по адресу 

места его осуществления, не указанному в 

лицензии, либо внести изменения в 

указанный в лицензии перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности, связанный с выполнением 

новых работ, оказанием новых услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности

5000000010000011205

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

30 30

272
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Переоформление лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности медицинской организацией в 

случаях намерения лицензиата осуществлять 

лицензируемый вид деятельности по адресу 

места его осуществления, не указанному в 

лицензии, либо внести изменения в 

указанный в лицензии перечень 

выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности, связанный с выполнением 

новых работ, оказанием новых услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности

5000000000196932793

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

30 30



273
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Переоформление лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности в других случаях

5000000000181539720

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

274
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Получение дубликата лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности

5000000010000011233

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

3 3

275
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Получение копии лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности

5000000000197024327

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

3 3

276
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Прекращение действия лицензии на 

осуществление фармацевтической 

деятельности

5000000010000101938

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

10 10

277
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)

региональная
 

5000000010000002810

Получение сведений из реестра лицензий на 

осуществление фармацевтической 

деятельности

5000000010000103352

новая 28.12.2018 полностью в эл. Виде РПГУ

Бизнесу

5 5

279

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача единых транспортных карт льготной 

тарификации
региональная 5000000000192716264

Выдача единых транспортных карт льготной 

тарификации
5000000000192779523 5 новая  19.02.2018

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам

6 6

280

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача единых транспортных карт льготной 

тарификации
региональная 5000000000192716264

Восстановление защитного кода по карте 

«Стрелка»
5000000000192779523 новая  19.02.2018

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

5 5

281

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача единых транспортных карт льготной 

тарификации
региональная 5000000000192716264

Подтверждение права на льготу в целях 

разблокировки единых транспортных карт 

льготной тарификации

5000000000193281730 новая  19.02.2018
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

4 4

282

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача единых транспортных карт льготной 

тарификации
региональная 5000000000192716264

Обмен неработоспособной единой 

транспортной карты
5000000000195867143 новая 19.02.2018

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

6 6

283

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры 

Московской области

Выдача единых транспортных карт льготной 

тарификации
региональная 5000000000192716264

Возврат единой транспортной карты в целях 

возврата залоговой стоимости
5000000000195868126 новая  19.02.2018

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

6 6

289
Министерство социального 

развития Московской 

области

Информирование о положении на рынке труда в 

Московской области
региональная 5000000010000003763

Получение информации о положении на 

рынке труда
5000000010000006942 1 - Выведена в 2017 

полностью в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражанам

15 1

290
Министерство социального 

развития Московской 

области

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников

региональная 5000000010000000510
Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы
 5000000010000000761 2 - Выведена в 2017 

полностью в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам/Б

изнесу

1 5

291
Министерство социального 

развития Московской 

области

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников

региональная 5000000010000000510
Содействие работодателю в подборе 

необходимых работников
5000000010000006852 - Выведена в 2017 

полностью в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

1 5

292
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан, имеющим место 

жительства в Московской области

региональная 5000000010000015402

Назначение ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан, имеющим 

место жительства в Московской области

5000000010000016406 2 - Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 8

293
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан, имеющим место 

жительства в Московской области

региональная 5000000010000015402
Прекращение ежемесячной денежной 

выплаты
5000000000188295228 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

10 8

294
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение единовременного пособия при 

рождении ребенка в семье со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума, установленного в 

Московской области на душу населения

региональная 5000000000181317998

Назначение единовременного пособия при 

рождении ребенка в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, 

установленную в Московской области на 

душу населения

5000000000181319163 1 - Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам

10 10

295
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком
региональная 5000000010000015409

Назначение ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком в возрасте до полутора лет
5000000010000027981 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10

296
Министерство социального 

развития Московской 

области

Оказание государственной социальной помощи 

гражданам, имеющим место жительства или 

место пребывания в Московской области

региональная 5000000010000006364
Получение государственной социальной 

помощи
5000000010000006393 2 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

30 8

297
Министерство социального 

развития Московской 

области

Оказание государственной социальной помощи 

гражданам, имеющим место жительства или 

место пребывания в Московской области

региональная 5000000010000006364
Получение государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
5000000000188206729 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

30 22

298
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата региональной социальной 

доплаты к пенсии
региональная 5000000010000177814

Назначение и выплата региональной 

социальной доплаты к пенсии
5000000010000181255 4 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10



299
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата региональной социальной 

доплаты к пенсии
региональная 5000000010000177814

Продление выплаты региональной 

социальной доплаты к пенсии
5000000000188288348 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

10 10

300
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата региональной социальной 

доплаты к пенсии
региональная 5000000010000177814

Прекращение выплаты региональной 

социальной доплаты к пенсии
5000000000188288374 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

10 10

301
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата региональной социальной 

доплаты к пенсии
региональная 5000000010000177814

Изменение способа получения выплаты 

региональной социальной доплаты к пенсии
5000000000188288364 - Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

10 10

302
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача справки, подтверждающей наличие права 

на получение меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных 

протезов

региональная 5000000010000015414

Выдача справки, подтверждающей наличие 

права на получение меры социальной 

поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов, 

металлокерамики, других дорогостоящих 

материалов и искусственных имплантатов)

5000000000187050618 2 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам

10 9

303
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача справки, подтверждающей наличие права 

на получение меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных 

протезов

региональная 5000000010000015414

Выдача справки, подтверждающей наличие 

права на получение меры социальной 

поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов из драгоценных 

металлов, металлокерамики, других 

дорогостоящих материалов и искусственных 

имплантатов

 5000000000187051497 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

15 14

304
Министерство социального 

развития Московской 

области

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

региональная 5000000000181317403

Обеспечение бесплатным проездом на 

междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно по путевке (направлению на 

лечение в медицинскую организацию, 

выданной Министерством социального 

развития Московской области или 

Министерством здравоохранения 

Московской области

5000000000181317537 1

Гражданам

9 9

305
Министерство социального 

развития Московской 

области

Бесплатное обеспечение санаторно-курортными 

путевками отдельных категорий граждан, 

имеющих место жительства в Московской области

региональная 5000000010000015448

Обеспечение бесплатными санаторно-

курортными путевками отдельных категорий 

граждан, имеющих место жительства в 

Московской области

5000000010000028445 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам

15 7

306
Министерство социального 

развития Московской 

области

Предоставление частичной компенсации 

стоимости путевок организациям, 

индивидуальным предпринимателям, состоящим 

на учете в налоговых органах по Московской 

области и закупившим путевки для отдыха и 

оздоровления зарегистрированных по месту 

жительства в Московской области детей своих 

работников, в том числе детей, находящихся под 

опекой (попечительством)

региональная 5000000010000064450

Предоставление частичной компенсации 

стоимости путевок организациям, 

индивидуальным предпринимателям, 

состоящим на учете в налоговых органах 

Московской области и закупившим путевки 

для отдыха и (или) оздоровления детей своих 

работников

5000000000188180114 1

Бизнесу

8 8

307
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области

региональная 5000000010000027991

Назначение компенсационных выплат в связи 

с расходами по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, при изменении 

(продлении) льготного статуса

 5000000000188183289 4 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам

10 8

308
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области

региональная 5000000010000027991

Обращение в целях информирования об 

обстоятельствах, влияющих на назначение 

компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг

5000000000188183427 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

10 8

309
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области

региональная 5000000010000027991

Прекращение компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг

5000000000188183414 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

10 8

310
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области

региональная 5000000010000027991

Назначение компенсационных выплат в связи 

с расходами по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг для впервые 

обратившихся

5000000000163637149 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

10 8

311
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение пособия на ребенка в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, 

установленного в Московской области на душу 

населения 

региональная 5000000010000068112

Продление пособия на ребенка, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, 

продолжающего обучение в 

общеобразовательной организации, до 

достижения им возраста 18 лет

 5000000000188206861 4 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

Гражданам

10 10

312
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение пособия на ребенка в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, 

установленного в Московской области на душу 

населения 

региональная 5000000010000068112 Назначение  пособия на ребенка 5000000010000068293 повторная оптимизация Выведена в 2017
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

10 10

313
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение пособия на ребенка в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, 

установленного в Московской области на душу 

населения 

региональная 5000000010000068112 Возобновление пособия 5000000000188206859 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

10 10

314
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение пособия на ребенка в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, 

установленного в Московской области на душу 

населения 

региональная 5000000010000068112
Продление пособия на ребенка, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста
5000000000168988723 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ

10 10



315
Министерство социального 

развития Московской 

области

Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, 

имеющим место жительства в Московской 

области

региональная  5000000010000008136

Выдача дубликата удостоверения "Ветеран 

труда" гражданам, имеющим место 

жительства в Московской области

5000000000187075893 2 - Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

7 7

316
Министерство социального 

развития Московской 

области

Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, 

имеющим место жительства в Московской 

области

региональная  5000000010000008136

Присвоение звания «Ветеран труда» 

гражданам, имеющим место жительства в 

Московской области

5000000010000008755 - Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

25 16

317
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача удостоверения многодетной семьи региональная 5000000000183645680
Получение удостоверения многодетной 

семьи
5000000000183647225 3 - Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам

8 8

318
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача удостоверения многодетной семьи региональная 5000000000183645680

Продление срока действия удостоверения 

многодетной семьи                                        

Выдача дубликата удостоверения 

многодетной семьи 5000000000188206663

5000000000188206667 - Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

8 8

319
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

региональная 5000000000181628537

Назначение единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

 5000000000181628555 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10

320
Министерство социального 

развития Московской 

области

Реализация средств (части средств) регионального 

материнского (семейного) капитала
региональная 5000000000179701565

Направление средств (части средств) 

регионального материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий

 5000000000181059292 3 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

45 45

321
Министерство социального 

развития Московской 

области

Реализация средств (части средств) регионального 

материнского (семейного) капитала
региональная 5000000000179701565

Направление средств (части средств) 

регионального материнского (семейного) 

капитала на получение образования 

ребенком (детьми)                                                 

                            Внесение изменений в 

размер, сроки, периодичность направления 

средств (части средств) регионального 

материнского (семейного) капитала - 

5000000000188301064

5000000000181059294 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

15 15

322
Министерство социального 

развития Московской 

области

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

региональная 5000000000181309098

Выплата компенсации расходов по проезду 

на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно по путевке (направлению 

на лечение в медицинскую организацию, 

выданной Министерством социального 

развития Московской области или 

Министерством здравоохранения 

Московской области

5000000000181316459 1 Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10

323
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача, замена и прекращение действия 

социальных карт жителя Московской области
региональная 5000000010000000897

Выдача и замена социальной карты жителя 

Московской области
5000000010000001092 6 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

24 24

324
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача, замена и прекращение действия 

социальных карт жителя Московской области
региональная 5000000010000000897

Выдача социальной карты Московской 

области в случае регулярной эмиссии
5000000000181746269 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

24 1

325
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача, замена и прекращение действия 

социальных карт жителя Московской области
региональная 5000000010000000897

Блокировка социальной карты жителя 

Московской области
5000000000181745784 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

8 1

326
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача, замена и прекращение действия 

социальных карт жителя Московской области
региональная 5000000010000000897

Перевыпуск СКМО в случае утери и 

механического повреждения социальной 

карты

5000000000188206720 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

24 24

327
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача, замена и прекращение действия 

социальных карт жителя Московской области
региональная 5000000010000000897

Перевыпуск социальной карты в случае 

кражи, изменения льготного статуса 

держателя, либо оснований выдачи 

социальной карты

5000000000188206725 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

24 24

328
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача, замена и прекращение действия 

социальных карт жителя Московской области
региональная 5000000010000000897

Перекодировка СКМО, в случае 

подтверждения неработоспособности одного 

из транспортных приложений

5000000000188206725 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

12 12

329
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение единовременного пособия при 

рождении ребенка
региональная 5000000000181309757

Назначение единовременного пособия при 

рождении ребенка
 5000000000181315250 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10

330
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача сертификата (дубликата) на региональный 

материнский (семейный) капитал
региональная 5000000000160301554

Получение сертификата на региональный 

материнский (семейный) капитал
5000000000160539208 3 Повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

15 10

331
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача сертификата (дубликата) на региональный 

материнский (семейный) капитал
региональная 5000000000160301554

Получение дубликата сертификата на 

региональный материнский (семейный) 

капитал

5000000000188288909 Повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

15 10

332
Министерство социального 

развития Московской 

области

Выдача сертификата (дубликата) на региональный 

материнский (семейный) капитал
региональная 5000000000160301554

Внесение изменения данных в сертификат на 

региональный материнский капитал
5000000000188288920 Повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

15 10

333
Министерство социального 

развития Московской 

области

Назначение ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву

региональная 5000000010000001124

Назначение ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

5000000010000001436 1 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-результат в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10

334
Министерство социального 

развития Московской 

области

Предоставление выплаты на обучающегося, 

предоставляемой многодетной семье  на 

приобретение одежды ребенку для посещения 

занятий на период его обучения в 

государственной образовательной организации 

Московской области или муниципальной 

образовательной организации  в Московской 

области, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

региональная 5000000000187909031

Предоставление выплаты на обучающегося, 

предоставляемой многодетной семье  на 

приобретение одежды ребенку для 

посещения занятий на период его обучения в 

государственной образовательной 

организации Московской области или 

муниципальной образовательной 

организации  в Московской области, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

5000000000189216102 1

Гражданам

8 8

335
Министерство социального 

развития Московской 

области

Организация отдыха и оздоровления отдельных 

категорий детей
региональная 5000000010000015333

Постановка в очередь на получения 

бесплатной путевки
5000000010000024338 2 повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

Гражданам

6 6



336
Министерство социального 

развития Московской 

области

Организация отдыха и оздоровления отдельных 

категорий детей
региональная 5000000010000015333

Получение компенсации стоимости путевок, 

приобретенных  для отдыха и оздоровления 

ребенка

5000000010000024007 повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ

8 8

337
Министерство социального 

развития Московской 

области

Признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании
региональная 5000000000181309596

Признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании
5000000000181309662 2 Повторная оптимизация Выведена в 2017 

1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

Гражданам

10 10

338
Министерство социального 

развития Московской 

области

Признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании
региональная 5000000000181309596

Признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании в стационарной 

форме

5000000000181309671 Повторная оптимизация Выведена в 2017 
1 посещение-бумажный 

результат
РПГУ/МФЦ/Ведомство

10 10

343
Министерство 

здравоохранения 

Московской области

Постановка на учёт и предоставление 

информации об организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи

региональная 5000000010000008509

Постановка на учёт и предоставление 

информации об организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи

5000000010000014848 1 - Выведена в 2017 
полностью в 

электронном виде
РПГУ/МФЦ

Гражданам

10 10

351
 Министерство культуры 

Московской области 

Присвоение (подтверждение) звания 

«Народный», «Образцовый» муниципальным 

любительским творческим коллективам 

Московской области, постоянно действующим в 

культурно-просветительных организациях 

муниципальных образований Московской 

области(рег)

региональная 5000000010000004664

 

Приём заявок на включение в график 

просмотра творческих программ с целью 

присвоения (подтверждения) звания 

«Народный», «Образцовый» муниципальным 

любительским творческим коллективам, 

постоянно действующим в муниципальных 

культурно-досуговых организациях 

Московской области, а также иных 

организациях культуры Московской области 

иной формы собственности

5000000000197114951 1 новая выведена 21.01.2019
полностью в 

электронном виде
РПГУ

30 15

354 Комитет лесного хозяйства

Предоставление гражданами и юридическими 

лицами лесных участков в аренду без проведения 

аукциона

региональная

5000000010000093172

Предоставление гражданами и 

юридическими лицами лесных участков в 

аренду без проведения аукциона 5000000010000093173

1

новая 25.12.2018

одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ

Гражданам/Б

изнесу
30 30

355 Комитет лесного хозяйства
Заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан
региональная

5000000000193286907

Заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд 

граждан 5000000000194429995

1

новая 25.12.2018

одно посещение за 

результатом
РПГУ+МФЦ

Гражданам

30 30


