РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2013 № 3047-п
Об утверждении перечня государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на
базе муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
муниципальном образовании «Междуреченский
городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления»:
1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг (далее –
Перечень), предоставляемых на базе муниципального автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ» (приложение).
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Междуреченского городского округа от 31.01.2013 № 146-п «Об
утверждении
предварительного
перечня
муниципальных
услуг,
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предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том
числе на базе МФЦ».
3. Структурным подразделениям администрации Междуреченского
городского округа, муниципальным учреждениям, предоставляющим
государственные и муниципальные услуги, включенные в Перечень,
обеспечить организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (М.М.Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и
финансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского городского округа

В.А. Шамонин
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.12.2013 № 3047-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской
области
Прием запроса на предоставление сведений, содержащихся в
1.
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и выдача запрашиваемых сведений или
справки об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН либо
справки об отсутствии возможности определить лицо, о котором
запрашиваются сведения
2.
Выдача платежных документов на уплату задолженности
транспортного налога, налога на имущество физических лиц и
земельного налога (форма № ПД налог)
3.
Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам
4.
Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и
сборах, законодательстве 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, а также
предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и
разъяснению порядка их заполнения
5.
Прием
запроса
на
проведение
сверки
расчетов
с
налогоплательщиками
6.
Прием запроса на предоставление справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов
7.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
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Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области
8. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации
9. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации
10. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации
11. Осуществление миграционного учета в Российской Федерации
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кемеровской области, филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области
12. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
13. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
14. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости
15. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Государственное учреждение-Кузбасское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
16. Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с
материнством (форма - 4а ФСС РФ)
17. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма - 4 ФСС)
18. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
19. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора
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20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей
физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по
месту нахождения обособленных подразделений
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за
ребенком, либо в случае невозможности его выплаты страхователем
в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в
кредитной организации и применением очередности списания
денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации
Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по беременности и родам, либо в
случае невозможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания денежных
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации
Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в
случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного
лица
за
пособием
по
временной
нетрудоспособности, либо в случае невозможности его выплаты
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счете в кредитной организации и применением очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации
Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда
социального страхования Российской Федерации, территориальных
органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их
должностных лиц, а также предоставлению форм расчётов по
начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению
порядка их заполнения
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
подтверждающих правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или
вышестоящему должностному лицу
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственным учреждением) по Кемеровской области
Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об
отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении
предоставления набора социальных услуг.
Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного
портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской
Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи
им средств пенсионных накоплений.
Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии.
Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал и выдача государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал.
Прием заявлений о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала.
Департамент лесного комплекса Кемеровской области
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление лесных участков в аренду»
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование»
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное
пользование»
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
заготовки древесины гражданами для собственных нужд»
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного
участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение
рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального
строительства»
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов»
Информирование о предоставлении государственной услуги
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«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд»
40.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление выписки из государственного лесного реестра»
41.
Прием лесной декларации от лиц, которым лесные участки
предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или
аренды
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
Информирование о предоставлении государственной услуги
42.
«Оформление государственной регистрации и выдача лицензии на
право пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр
местного значения, а также участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»
43.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения на территории Кемеровской области»
44.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух»
45.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня на территории
Кемеровской области»
46.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
собственности Кемеровской области, в пользование на основании
договоров водопользования»
47.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
собственности Кемеровской области, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование»
48.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности
и расположенных на территории
Кемеровской области, в пользование на основании договоров
водопользования»
49.
Информирование о предоставлении государственной услуги
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории
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Кемеровской области, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование»
Управление записи актов гражданского состояния Кемеровской
области
Подача
письменного
запроса
о
выдаче
повторного
50.
свидетельства/справки о государственной регистрации акта
гражданского состояния и выдача повторного свидетельства/справки
о государственной регистрации акта гражданского состояния через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
51.
Подача совместного заявления о заключении брака в орган записи
актов гражданского состояния через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
52.
Подача совместного заявления о расторжении брака супругов (не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия) в орган
записи актов гражданского состояния через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

53.
54.

55.

56.

57.

Управление социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному страхованию
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки
беременности, пособия по беременности и родам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Зачисление на социальное обслуживание отдельных категорий
населения в областные государственные стационарные учреждения
социального обслуживания населения

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Междуреченска
Информирование о положении на рынке труда в Кемеровской
58.
области
59.
Выдача справки об отсутствии регистрации в качестве безработного
и неполучении пособия по безработице (для назначения субсидий за
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ЖКХ и иных социальных пособий и выплат)
Выдача справки о регистрации в качестве безработного, периоде и
размере пособия по безработице
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области
61.
Предоставление информации о государственной услуге
«Лицензирование образовательной деятельности»
62.
Предоставление информации о государственной услуге
«Государственная аккредитация образовательных учреждений»
63.
Прием заявлений на предоставление государственной услуги
«Подтверждение документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях»
Администрация Междуреченского городского округа
64.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
65.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение
66.
Выдача разрешений на право организации розничного рынка
67.
Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи,
рассмотрение
уведомлений
о
проведении
муниципальной
стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей
на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
68.
Исполнение социально-правовых и тематических запросов
заявителей на основе документов архивного отдела администрации
Междуреченского городского округа
69.
Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам,
проживающим в частном секторе
70.
Выдача разрешения на строительство
71.
Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
72.
Выдача градостроительного плана земельного участка
73.
Адресация объектов недвижимости на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
74.
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции
75.
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)
76.
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала
60.
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным
вопросам»
77.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
78.
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного
фонда
на
территории
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ»
79.
Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации
жилых помещений с 11.12.2007 года
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Выдача разрешений на предоставление земельных участков для
80.
индивидуального жилищного строительства
81.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
82.
Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем
расположения земельных участков на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории
83.
Предоставление земельных участков в собственность за плату
собственникам объектов недвижимости
84.
Предоставление земельных участков в аренду, безвозмездное
срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование,
собственность бесплатно, на которых расположены здания, строения,
сооружения
85.
Выдача выписки из Реестра объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
86.
Предоставление земельных участков для строительства и целей, не
связанных со строительством
87.
Разрешение к выкупу собственникам объектов недвижимости
земельных участков, ранее предоставленных в аренду
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Междуреченского городского округа»
Предоставление информации об организации общедоступного и
88.
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
Прием
в
муниципальное
образовательное
учреждение,
89.
расположенное на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
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Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на
91.
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
на
территории
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ»
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница»
Прием заявок (запись) на прием к врачу
92.
Учреждения культуры: Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры и молодежной политики», Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал», Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная
Библиотечная Система», Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Краеведческий музей»
Предоставление информации о времени и месте театральных
93.
представлений, филармонических и эстрадных концертов
и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
94.
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
95.
библиотек, базам данных
Предоставление информации об объектах культурного наследия
96.
регионального и местного значения, находящихся на территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области и
включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок
97.
народного творчества, ремесел на территории муниципального
образования
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
98.
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития
жилищно-коммунального комплекса»
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно99.
коммунальных услуг населению
100.
Выдача документов (единого жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки
90.
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учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)
Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма
102.
Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма
103.
Согласование вселения в занимаемые нанимателем по договору
социального найма жилое помещение других граждан в качестве
членов семьи
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям»
104.
Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального
обслуживания населения»
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов,
105.
прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
101.

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»

А.Л. Ульянов

