
 

Уважаемые замещающие родители! 
 

 

 В настоящее время Управление опеки и попечительства Министерства 

 образования Московской области по Щёлковскому муниципальному району, 

 городским округам Лосино-Петровский и Фрязино  через МФЦ предоставляет 

 следующие услуги: 

 

1. Назначение и выплата единовременного пособия гражданам при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью подайте документы через МФЦ или Региональный портал 

государственных услуг (РПГУ). 

Зарегистрируйтесь на портале государственных услуг, экономьте свое время. 

Получайте уведомления о готовности документов в Личном кабинете и 

пользуйтесь услугами в любое время! 

 

2. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние 

граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений. 
 

3. 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. 
 

 

https://www.gosuslugi.ru/ 

 

https://uslugi.mosreg.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/


МФЦ Щёлковского муниципального района: 

Адрес МФЦ: Московская область Щёлковский муниципальный район, 

г. Щёлково, ул. Свирская д. 2А. 

Директор учреждения: Шумейко Илья Валерьевич 

Телефон Call-центра: 8-800-550-50-30 доб. 52240 

Электронная почта МФЦ: os-schelkovomr@mosreg.ru 

Отделение по приему заявителей в г.п. Монино: 

Московская область Щёлковский муниципальный район, г.п. Монино, 

Новинское шоссе, д.6 (Здание Администрации). 

Тел.: 8-800-550-50-30 доб. 52241 

Пункт приёма и выдачи документов Фряновский:  

 

Московская область Щёлковский муниципальный район, г.п. Фряново, пл. 

Ленина, д.4 (Здание Администрации) 

 

Пункт приёма и выдачи документов Чкаловский: 

Московская область Щёлковский муниципальный район, г. Щёлково, ул. 

Радиоцентр-5, д. 16. 

Пункт приёма и выдачи документов Медвежьи Озёра:  

 

Московская область Щёлковский муниципальный район, с.п. Медвежье-

Озёрское, пос. Новый городок, д.17 (здание Управляющей компании). 

Пункт приёма и выдачи документов Огудневское:  

 

Московская область Щёлковский муниципальный район, с.п. Огудневское, дер. 

Огуднево, здание администрации.  

Пункт приёма и выдачи документов Загорянский:  

 

Московская область Щёлковский муниципальный район, г.п. Загорянский, ул. 

Димитрова д. 47 

Пункт приёма и выдачи документов место Трубинское 

Московская область Щёлковский муниципальный район, с.п. Трубинское, пос. 

Литвиново д. 9 

Пункт приёма и выдачи документов Гребневское 

Московская область Щёлковский муниципальный район, с.п. Гребневское, д. 37 

 

 

mailto:os-schelkovomr@mosreg.ru


 

Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Фрязино Московской области»  

МУ МФ 

Директор - Серов Виктор Иванович  

Телефон - 8(496)255-44-26; 8(496)255-44-27 

Центральный офис  - 141190 Московская область, г.Фрязино, ул.Центральная, 

д.12 

Дополнительный офис - 141195, Московская область, город Фрязино, ул. 

Нахимова, д.23 

 

Единый номер колл-центра МФЦ Московской области - 8-800-550-50-30 

Официальный сайт - mfc-fryazino.ru 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МФЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ» 

Единый номер колл-центра Московской области 8-800-550-50-30   

доб.5-22-66   

г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.24А. 

http://mfc-fryazino.ru/

