
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.09.2022 г. № 1764 

 
 О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 16 октября 2019 года № 1800               

«Об утверждении Сводного реестра государственных и муниципальных услуг 

городского округа Солнечногорск Московской области» 
  

          Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского 

округа Солнечногорск Московской области, администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области постановляет:  

 

          1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 16 октября 2019 года      № 

1800 «Об утверждении Сводного реестра государственных и муниципальных услуг 

городского округа Солнечногорск Московской области», изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 1 июля 2022 года № 1165 

«О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 16 октября 2019 года № 1800 «Об 

утверждении Сводного реестра государственных и муниципальных услуг городского 

округа Солнечногорск Московской области». 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

          4.   Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сенеж», на сайте администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области по адресу: www.solreg.ru и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет: 

«INSOLNECHNOGORSK.RU»         

          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области В.А. Морозову.                    

http://www.solreg.ru/


 
Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов                                       
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                                                                                                                                                                                                        Приложение                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                     городского округа Солнечногорск 

                                                                                                                                                                от 22.09.2022 г. №1764 

         

                                                                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                     городского округа Солнечногорск 

                                                                                                                                                                от 16 октября 2019 г. № 1800 

                                                                                                                                                                                      

Сводный реестр государственных и муниципальных услуг   

городского округа Солнечногорск Московской области 

 

№ 

п/

п 

Категория 

получателя 

Наименование 

государственной/муниципальной услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(учреждения), 

ответственного за  

предоставление  услуги 

Плата за 

оказание 

услуги 

Примечание 

                          Государственные услуги, переданные для предоставления в муниципальное образование 

1. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской 

области» 

2. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Присвоение объекту адресации адреса и 

аннулирование такого адреса 

 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской 

области» 
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3. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Получение  застройщиком уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Градостроительный кодекс РФ, 

Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской 

области» 

4. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Получение застройщиком  уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Градостроительный кодекс РФ, 

Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской 

области» 

5. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий и 

информационных писем на основании 

архивных документов, созданных до 1 

января 1994 года 

Управление делами 

администрации  городского 

округа Солнечногорск 

Московской области     

Бесплатно Постановление Правительства 

Московской области от 18 сентября 

2007 года № 694/28 «О Положении о 

Главном архивном управлении 

Московской области»,           

Договор об отношениях и 

сотрудничестве Главного архивного  

управления Московской области с 

администрацией Солнечногорского 

муниципального района по 

наделению органа местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

Московской области № 119 от 06 

июня 2007 года 

6. 

Физические  лица Выдача решения о выплате (отказе в 

выплате) компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Постановление Правительства 

Московской области от 26 мая 2014 

года № 378/17 «Об утверждении 

Порядка обращения за 

компенсацией родительской платы 
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образовательные программы дошкольного 

образования в организациях городского 

округа Солнечногорск Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях 

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность…», 

Закон Московской области от 12 

декабря 2013 года N 147/2013-ОЗ 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в сфере образования» (принят 

постановлением Мособлдумы от 28 

ноября 2013 года N 7/70-П) 

 

7. 

Физические  лица Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области     

Бесплатно Закон Московской области от 29 

декабря 2007 года  № 248/2007-ОЗ 

«О предоставлении полного 

государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

8. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Перевод земель, находящихся в частной 

собственности, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

из одной категории в другую 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области, Закон  
Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений» 

(принят постановление Мособлдумы 
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от 24 октября 2019 года № 12/97-П) 

(начало действия с 01 января 2020 

года) 

9. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области», Закон 

Московской области от 23 октября 

2017 года № 175/2017-ОЗ 

 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений», 

Закон Московской области от 07 

июня 1996 года N 23/96-ОЗ  «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 

(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

10. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в аренду или в 

собственность на торгах 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области», Закон  
Московской области от 26 декабря 

2018 года № 242/2018-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений», 

Закон Московской области от 07 

июня 1996 года  N 23/96-ОЗ «О 
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регулировании земельных 

отношений в Московской области» 

(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

11. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в собственность бесплатно 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области»,  Закон  
Московской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области отдельными 

государственными полномочиями 

Московской области в области 

земельных отношений», Закон 

Московской области от 07 июня 

1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 

(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

12. 

Юридические 

лица 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области»,  Закон  

Московской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области отдельными 

государственными полномочиями 

Московской области в области 

земельных отношений», Закон 

Московской области от 07 июня 

1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 
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(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

13. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в аренду без проведения 

торгов, в собственность за плату без 

проведения торгов 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области   

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области»,  Закон  

Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений», 

Закон Московской области от 07 

июня 1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 

(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

14. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, в  безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом администрации   

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области», Закон  

Московской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области отдельными 

государственными полномочиями 

Московской области в области 

земельных отношений», Закон 

Московской области от 07 июня 

1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 
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(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

15. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Установление соответствия вида 

разрешенного использования земельных 

участков классификатору видов 

разрешенного использования земельных 

участков 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области»,  Закон  

Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений», 

Закон Московской области от 07 

июня 1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 

(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

16. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Перераспределение земель и (или) 

земельных участков 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области   

Бесплатно

/платно 

Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области»,  Закон  

Московской области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области отдельными 

государственными полномочиями 

Московской области в области 

земельных отношений», Закон 

Московской области от 07 июня 

1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 
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(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

17. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Установление сервитута в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области   

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области»,  Закон  

Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений», 

Закон Московской области от 07 

июня 1996 года  N 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской области» 

(принят решением Мособлдумы от 

29 мая 1996 года N 9/92) 

18. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача разрешения на размещение 

объектов на землях или на земельных 

участках, государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно

/ Платно 

Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области», Закон 

Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений» 

(начало действия 01 января 2020 

года)   
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19. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Московской 

области от 24 июля 2014 года № 

106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области и органами 

государственной власти Московской 

области», Закон Московской 

области от 05 ноября 2019 года № 

222/2019-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области отдельными 

государственными полномочиями 

Московской области в области 

земельных отношений» (начало 

действия 01 января 2020 года)   

20. 

Юридические 

лица 

Установление публичного сервитута в 

порядке Главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области», Закон 

Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений» 

(начало действия 01 января 2020 

года),   Земельный Кодекс РФ   

21. 

Физические и 

юридические 

лица,  

Утверждение схемы раздела или 

объединения земельных участков, 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Бесплатно Закон Московской области от 24 

июля 2014 года № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий 

между органами местного 
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индивидуальные 

предприниматели   

государственная собственность на которые 

не разграничена 

Солнечногорск Московской 

области 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области и 

органами государственной власти 

Московской области», Закон 

Московской области от 10 декабря 

2020 года № 270/2020-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений» 

                                                                                          Муниципальные услуги 

1. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели   

Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование ранее выданных разрешений  

Отдел рекламы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Платно 

 

Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

13 марта 2006 года N 38-ФЗ  «О 

рекламе» 

2. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Согласование установки средства 

размещения информации на территории 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

Отдел рекламы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

13 марта 2006 года  N 38-ФЗ «О 

рекламе», Закон Московской 

области от 30 декабря 2014 года № 

191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области» 

3. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в 

многоквартирном доме 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищный кодекс РФ 

4. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов 

колористических решений фасадов) зданий, 

строений, сооружений, ограждений 

 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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5. 

Физические  лица Выдача документа, подтверждающего 

проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

6. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Признание в установленном порядке жилых 

помещений жилищного фонда 

непригодными для проживания 

Муниципальное Бюджетное 

Учреждение «Управление 

Капитального 

Строительства» 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 28 января 

2006 года  N 47 (ред. 24 декабря 

2018 года) «Об утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 

дома жилым и жилого дома 

садовым домом» 

7. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 

 

Муниципальное Бюджетное 

Учреждение «Управление 

Капитального 

Строительства» 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 28 января 

2006 года  N 47 (ред. 29 ноября 

2019 года) «Об утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 

дома жилым и жилого дома 

садовым домом» 

8. 

Физические  лица Оказание адресной материальной помощи 

малообеспеченным гражданам 

Отдел социального развития  

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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9. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий и 

информационных писем на основании 

архивных документов, созданных с 1 января 

1994 года 

Управление делами 

администрации  городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

10. 

Физические и 

юридические лица 

Информирование населения об 

ограничениях использования водных 

объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского 

округа Солнечногорск Московской области, 

для личных бытовых нужд  

Управление экологии и 

административно-

технического надзора 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

Водный Кодекс РФ 

11. 

Общественные 

организации 

(объединения) 

 

Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз на 

территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

Управление экологии и 

административно-

технического надзора 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», 

Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

12. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление в пользование водных 

объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности и 

расположенных на территории городского 

округа Солнечногорск Московской области, 

на основании договоров водопользования 

Управление экологии и 

административно-

технического надзора 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Водный Кодекс РФ 

13. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление в пользование водных 

объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности и 

расположенных на территории городского 

округа Солнечногорск Московской области, 

на основании решений о предоставлении в 

пользование водных объектов или их частей 

Управление экологии и 

административно-

технического надзора 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Водный Кодекс РФ 

14. 

Физические  лица Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу  дошкольного 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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образования,  расположенные на 

территории  городского округа 

Солнечногорск Московской области 

15. 

Физические лица Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

16. 

Физические лица Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

17. 

Физические  лица Оформление документов по обмену 

жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

18. 

Физические  лица Оформление разрешений на вселение 

граждан в качестве членов семьи 

нанимателя в жилые помещения, 

предоставленные по договорам социального 

найма 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»  

19. 

Физические  лица Оформление справки об участии 

(неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений городского 

округа Солнечногорск  

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  

самоуправления в Российской 

Федерации» 

20. 

Физические лица Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

21. 

Физические  лица Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

городского округа Солнечногорск 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в 

Российскойпостановка граждан 

Федерации»  
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22. 

Физические  лица Выдача справки об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

23. 

Физические лица Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

24. 

Физические лица Признание молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении для участия в 

мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг», государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской 

области «Жилище» на 2017-2027 годы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» муниципальной программы 

городского округа Солнечногорск 

«Жилище»  

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

25. 

Физические лица Признание молодых семей участницами 

мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской 

области «Жилище» на 2017-2027 годы, 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» муниципальной программы 

городского округа Солнечногорск 

«Жилище»  

26. 

Физические лица Выдача свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

молодым семьям-участницам мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной 

программы Московской области «Жилище» 

на 2017-2027 годы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы городского 

округа Солнечногорск «Жилище»  

Жилищный отдел 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

27. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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28. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача справки (акта) о наличии 

(отсутствии) задолженности и расчетов 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности  

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

29. 

Физические лица Постановка многодетных семей на учет в 

целях бесплатного предоставления 

земельных участков 

Комитет по управлению 

имуществом администрации  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области   

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный  Кодекс 

РФ, Закон Московской области от 

01 июня 2011 года N 73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным 

семьям в Московской области» 

(принят постановлением 

Мособлдумы от 26 мая 2011 года 

N1/158П)  

30. 

Юридические 

лица 

Предоставление в безвозмездное 

пользование имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в 

муниципальной собственности, без 

проведения торгов 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

31. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление в аренду имущества (за 

исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

32. 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление в собственность 

арендованного имущества субъектам малого 

и среднего предпринимательства при 

реализации их преимущественного права 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

33. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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34. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный Кодекс РФ 

35. 

Физические и 

юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Отнесение земель, находящихся в частной 

собственности, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

к определенной категории 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Московской 

области от 24 июля 2014 года № 

106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области и органами 

государственной власти 

Московской области», Закон 

Московской области от 05 ноября 

2019 года № 222/2019-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской области 

в области земельных отношений» 

(начало действия 01 января 2020 

года) 

36. 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели  

Организация ярмарок на территории 

городского округа Солнечногорск 

Управление 

потребительского рынка 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ», 

Федеральный закон от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ», 

Постановление Правительства 

Московской области от 07 ноября  

2012 года № 1394/40 «Об 

утверждении порядка организации 

ярмарок на территории Московской 

области и продажи товаров 



18 
 

(выполнения работ, оказания услуг) 

на них» 

37. 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление права на размещение 

передвижного сооружения без проведения 

торгов на льготных условиях на территории 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

Управление 

потребительского рынка 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  
Федеральный Закон от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации», Закон Московской 

области от 24 декабря 2010 года № 

174/2010-ОЗ «О государственном 

регулировании торговой 

деятельности в Московской 

области» 

38. 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление права на размещение 

мобильного торгового объекта без 

проведения торгов на льготных условиях на 

территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

Управление 

потребительского рынка 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

39. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если 

маршрут указанного транспортного 

средства проходит по автомобильным 

дорогам местного значения в границах 

городского округа Солнечногорск 

Московской области и не проходит по 

автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных 

дорог 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта 

и связи администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

08 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»,  Приказ Минтранса 

России от 05 июня 2019 года N 167 

«Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 июля 2019 года 

N 55406) 
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40. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача согласия на строительство, 

реконструкцию в границах полосы отвода и 

придорожной полосы и на присоединение 

(примыкание) к автомобильной дороге 

общего пользования муниципального 

значения городского округа Солнечногорск 

Московской области 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта 

и связи администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно

/Платно 

Федеральный закон от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2009 года 

№ 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса» 

41. 

Физические и 

юридические 

лица, частные 

предприниматели 

Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта 

и связи администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

42. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Согласование проектов организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения городского округа Солнечногорск 

Московской области 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта 

и связи администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

43. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над территорией муниципальных 

образований, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципальных 

образований Московской области, сведения 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта 

и связи администрации 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

44. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача сведений о технических условиях на 

подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно – 

технологического обеспечения 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства  

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

45. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача разрешения на вырубку зеленых 

насаждений-порубочного билета на 

территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

Управление экологии и 

административно-

технического надзора 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

46. 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача ордера на право производства  

земляных работ на территории городского 

округа Солнечногорск Московской области 

Управление экологии и 

административно-

технического надзора 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

                                                                             Услуги учреждений (организаций) 

1. 

Физические и 

юридические лица 

Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

Управление культуры 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области,    

учреждения культуры  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

2. 

Физические и 

юридические лица 

Предоставление библиотечных услуг, 

включая: предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах; 

предоставление доступа к справочно-

Управление культуры 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

библиотеки городского 

округа Солнечногорск 

Московской области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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поисковому аппарату библиотек, базам 

данных  муниципальных библиотек на 

территории городского округа 

Солнечногорск 

3.  

Физические и 

юридические лица 

Предоставление информации об 

образовательных программах, в том числе 

учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области       

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

4. 

Физические лица Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области      

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

5. 

Физические  лица Прием на обучение  по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные 

образовательные учреждения  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

6. 

Физические  лица Предоставление информации о начислении 

за родительскую плату, взимаемую за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальной образовательной 

организации муниципального образования  

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 
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Московской области, осуществляющей 

деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования 

муниципальные 

образовательные учреждения  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области     

7. 

Физические  лица Предоставление информации о начислении 

по дополнительным программам, 

оказываемых сверх общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего 

образования, дополнительные программы в 

сфере искусств, физической культуры и 

спорта, муниципальной образовательной 

организацией муниципального образования 

Московской области, осуществляющей 

деятельность по реализации 

дополнительных программ общего 

образования 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные 

образовательные учреждения  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

8. 

Физические  лица Подача заявлений на участие в едином 

государственном экзамене и основном 

государственном экзамене 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные 

образовательные учреждения  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области     

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

9. 

Физические и 

юридические лица 

Предоставление мест для захоронения 

(подзахоронения), оформление 

удостоверений о захоронениях, 

перерегистрация захоронений на других 

лиц, выдача разрешений на установку 

(замену) надмогильных сооружений 

(надгробий), ограждение мест захоронений, 

извлечение останков (праха) умерших для 

последующего захоронения на территории 

Муниципальное Казенное 

Учреждение городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

"Ритуал" 

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ», 

Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Закон 

Московской области от 17 июля 

2007 года № 115/2007-ОЗ «О 

погребении и похоронном деле в 

Московской области» 
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городского округа Солнечногорск 

Московской области 

10. 

Физические и 

юридические лица 

Создание семейного (родового) захоронения  

на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

Муниципальное Казенное 

Учреждение городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

"Ритуал" 

Платно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

11. 

Физические и 

юридические лица 

Оформление родственных, почетных, 

воинских захоронений, созданных с 1 

августа 2004 года по 30 июня 2020 

включительно, как семейные (родовые) 

перезахоронения на территории городского 

округа Солнечногорск Московской области 

 

Муниципальное Казенное 

Учреждение городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

"Ритуал" 

Платно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

12. 

Физические лица Прием в муниципальные образовательные 

организации городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также 

программы спортивной подготовки 

 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области;    

Бесплатно Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года  № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», 

Федеральный закон от 27 июля 2010 

года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
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Управление культуры 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

учреждения культуры 

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области; 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области, 

муниципальные учреждения 

в области молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

13. 

Физические лица Предоставление информации о начислении 

по программам спортивной подготовки 

оказываемым муниципальной организацией 

муниципального образования Московской 

области 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Московской области; 

муниципальные учреждения 

в области молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта  

городского округа 

Солнечногорск Московской 

области    

Бесплатно Федеральный закон от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 


