
Наименование Ведомства Наименование услуг

1 1

2

3

2 4

5 Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

6

7

8

9

10

11 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

3 12

13

14

15

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ В МФЦ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Главное управление 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Московской области

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Московской области  

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах 
и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из 
указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного 
доступа)

Приём запроса на предоставление справки об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

Информирование физических лиц о наличии числящейся за ними налоговой 
задолженности

Приём заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, 
земельному и транспортному налогам от физических лиц

Акционерное общество 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства»
Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства»

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, 
включённом в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих 
лиц

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том 
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных 
заказчиков, определённых Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам 

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
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5 18
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9 22

10 23

11 24

12 25

Акционерное общество 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства»
Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства»

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в текущем году

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Московской области 
Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Управление госудаственого 
автодорожного надзора по 

Московской области 
Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Главное Управление МЧС 
России по Московской области

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Центральное управление 
государственного речного 
надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Главное управление 
ветеринарии Московской 
области

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Межрегиональное управление 
№1 Федерального медико-
биологического агентства

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Межрегиональное управление 
№21 Федерального медико-
биологического агентства

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Межрегиональное управление 
№170 Федерального медико-
биологического агентства

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Межрегиональное управление 
№174 Федерального медико-

биологического агентства

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"
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Федеральная служба по надзору 
с сфере здравоохранения

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Государственная инспекция 
труда в Московской области

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Центральное управление 
Ростехнадзора

Осуществление приёма и учёта уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, 
указанных в перечне, утверждённом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности"

Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии

Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Прием заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации земельных 
участков на Дальнем Востоке Российской Федерации



Наименование Ведомства Наименование услуг

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

9

10

3
11  Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

12

13

14

4

15

16

17

5

18

6

19

20 Приём извещений об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ В МФЦ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Министерство 
имущественных отношений 
Московской области

Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 
собственности Московской области, без проведения торгов

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

Выдача разрешений на размещение на территории Московской области объектов, которые могут быть 
размещены на земельных участках, находящихся в собственности Московской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов

Предоставение земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду и в 
собственность за плату без торгов

Согласование мстоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящимися в собственности Московской области

Принятие решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, составляющего казну 
Московской области, в том числе о передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения

Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Московской 
области

Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности 
Московской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов

Министерство транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области

Приём заявлений (документов) по выдаче пропусков, предоставляющих право на въезд и 
передвижение по Московской кольцевой автомобильной дороге грузового автотранспорта 
разрешённой максимальной массой более 12 тонн 

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

Министерство 
потребительского рынка и 
услуг Московской области Регистрация организаций в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой 

техники на территории Московской области

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

Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального района 
(городского округа Московской области)

Министерство 
строительного комплекса 
Московской области Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

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

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

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

Главное Управление 
Московской области 
"Государственная 
жилищная инспекция 
Московской области"

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 
территории Московской области

Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
Московской области

Приём извещений о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и 
выдача программы проверок, разработанной Главным Управлением
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21

7
22

23

24
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27

28

29

30

31 Утверждение заключений общественной экологической экспертизы

32

33

34

35

36

37

Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
Московской области

Приём заявлений на выдачу заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта 
капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов (ЗОС) и выдача 
ЗОС или отказа в выдаче ЗОС.

Министерство 
здравоохранения 
Московской области 

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральными органами исполнительной власти)
Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских 
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений ( в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесённых в списки I,II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральными органами 
исполнительной власти)

Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистам, работающим в 
системе здравоохранения Московской области

Прикрепление граждан к медицинской организации при оказании им медицинской помощи и 
обеспечение полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (в части 
детей до 3-х лет)

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области

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

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

Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, не отнесенных к 
охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания за 
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

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

Принятие решений о предоставлении права пользования участками недр местного значения и 
оформлению, государственной регистрации и выдаче 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

Согласование в пределах компетенции собственникам гидротехнических сооружений или 
эксплуатирующим организациям размеров вероятного вреда, который может быть причинен в 
результате аварии этого сооружения на территории Московской области
Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по 
величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на территории Московской 
области

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору

Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения на территории Московской области 
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38

39

40

41

42

9
43

10

44

11
45

12 Комитет Лесного хозяйства
46

47 Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

48

49
Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков в аренду без проведения аукциона

50 Заключение соглашений об установлении сервитутов
51 Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
52 Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное пользование

13

53

54

55

56

57

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 

Установление предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 
стационарными источниками 

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 

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

Главное управление 
ветеринарии Московской 
области

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

Главное управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Московской области

Приём и регистрация документов и сведений государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области

ГУ Мосавтодор 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
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда 
без предоставления лесного участка в соответствии с частью 3 статьи 43 Лесного кодекса Российской 
Федерации

Обеспечение выбора участка земель лесного фонда, проведение процедур согласования в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и утверждение акта выбора участка 
земель лесного фонда

Главное управление 
Культурного наследия 
Московской области

Предоставление информации об объектах культурного наследия федерального значения (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации), регионального (областного) и местного (муниципального) 
значения, находящихся на территории Московской области и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
регионального (областного) значения и выявленных объектов культурного наследия
Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия регионального (областного) значения и выявленных объектов культурного наследия
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58

59

60

Главное управление 
Культурного наследия 
Московской области

Согласование проектной документации или разделов проектной документации об обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации), регионального (областного) значения, выявленных объектов культурного наследия или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо планов 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, при проведении изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ на территории указанных 
объектов культурного наследия
Согласование проектов зон охраны, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия 
регионального (областного) значения, а также объектов культурного наследия федерального значения 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия
Выдача собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия паспорта 
объекта культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), 
регионального (областного) значения, находящихся на территории Московской области и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации
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