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Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области Государственные услуги ФНС России
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и
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сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов)
Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам
Прием запроса на проведение сверки расчетов с налогоплательщиками
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических лиц
и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
Предоставление сведений и документов, 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)
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе, выдача свидетельства о постановке на учет физического лица
в налоговом органе
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
Информирование налогоплательщиков – физических лиц о задолженности по имущественным налогам и выдаче платежных документов
для уплаты задолженности
Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Государственные услуги ФСС России
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)
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические
изделия) и (или) оплаченные услуги ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников.
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, согласно перечню, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области
Государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц
заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования
согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Кемеровской области
Государственные услуги Росреестра
Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области
Государственные услуги ФССП России
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического
лица
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области Государственные услуги МВД
России
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в

части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации).
2
Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления
о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления)
3
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации
4
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
5
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
6
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
7
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования
8
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских
национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)
Государственная инспекция труда в Кемеровской области
Государственные услуги Роструда
1
Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2
Прием и уведомление о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и
услуг, согласно перечню, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области,
Западно - Сибирский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту
Государственные услуги Роспотребнадзора
1
Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской
и Томской областях
Государственные услуги Росимущества
1
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов
2
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества

Управление государственного автомобильного и дорожного надзора по Кемеровской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
Государственные услуги УГАДН по Кемеровской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
1
Прием и уведомление о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и
услуг, согласно перечню, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области
Государственные услуги Федеральной антимонопольной службы России
1
Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства
2
Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, получения в собственность или пользование
основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения
хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
3
Согласование создания и реорганизации коммерческих организаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством
Российской Федерации
4
Ведение и предоставление сведений из реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем
тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара
5
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд
6
Проведение мероприятий по контролю за соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и исполнении договора об установке,
замене, эксплуатации указанных приборов, порядка его заключения, а также требований о предоставлении предложений об оснащении
приборами учета используемых энергетических ресурсов
7
Оспаривание отказа в предоставлении информации, предусмотренной Стандартами раскрытия информации, субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии
8
Рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области. Государственные услуги
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области
1
Прием и уведомление о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и
услуг, согласно перечню, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
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Управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Кемеровской области
(Управление Гостехнадзора Кемеровской области)
Информирование граждан о государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков
Информирование граждан о государственном техническом осмотре тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин,
прицепов к ним независимо от их принадлежности
Информирование граждан о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
Информирование граждан о приеме экзаменов на право управления самоходными машинами и о выдаче удостоверений трактористамашиниста (тракториста)
Информирование граждан о выдаче образовательному учреждению свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащения
образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче лицензий на право
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области
Прием заявлений и документов, необходимых для получения разрешений на строительство в случаях осуществления строительства,
реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, а также частных
автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов) в Кемеровской области, информирование о порядке и ходе предоставления
услуги и выдача разрешения на строительство
Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Кемеровской области, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция которых осуществлены на территориях двух и
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Кемеровской области
Предоставление информации о выдаче специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Кемеровской области
Управление записи актов гражданского состояния Кемеровской области (ЗАГС)
Подача письменного запроса о выдаче повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния и
выдача повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния через многофункциональный
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Подача совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
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
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
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
Назначение и выплата пособия на ребенка
Принятие решений об отнесении семьи к многодетной и о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям
Выдача удостоверений многодетным матерям
Прием заявлений о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала и соответствующих
документов на основании Закона Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей», а также
предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала
Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в
форме компенсационных выплат
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Назначение и выплата пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан
Назначение и выплата отдельным категориям граждан денежной выплаты
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Выдача справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя
Назначение и выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной компенсации при возникновении поствакцинальных
осложнений
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты за услугу по предоставлению фиксированной телефонной связи независимо от
типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии)
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты по оплате услуги проводного радиовещания и (или) ежегодной денежной выплаты за
пользование услугами связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих
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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 «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд»
Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставлении выписки из государственного лесного реестра»
Прием лесных деклараций
Информирование о предоставлении государственной услуги «Заключение договоров купли – продажи лесных насаждений для заготовки
елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданам, юридическим лицам.
Департамент труда и занятости населения Кемеровской области
Информирование о положении на рынке труда в Кемеровской области
Выдача справки об отсутствии регистрации в качестве безработного и неполучении пособия по безработице (для назначения субсидий за
ЖКХ и иных социальных пособий и выплат)
Выдача справки о регистрации в качестве безработного, периоде и размере пособия по безработице
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных
работ»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
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работодателям в подборе необходимых работников»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости»
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»
Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования Кемеровской области
Предоставление информации о лицензировании образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Кемеровской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего
Федерального закона
Предоставление информации о государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части
1 статьи 6 настоящего Федерального закона)
Прием заявлений для подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации
Прием заявлений на подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях
Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области
Информирование о предоставлении государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности,
предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)»: медицинских организаций,
подведомственных Кемеровской области и находящихся по состоянию на 1 января 2011 г. в муниципальной собственности; медицинских
организаций муниципальной и частной систем здравоохранения
Информирование о предоставлении государственной услуги «Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»
Информирование о предоставлении государственной услуги «Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных 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 федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)»
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
Информирование о предоставлении государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
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геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на
территории Кемеровской области»
Информирование о предоставлении государственной услуги «Оформление государственной регистрации и выдача лицензий на право
пользования участками недр местного значения, внесение изменений и дополнений в лицензии на право пользования участками недр
местного значения, а также переоформление лицензий и принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении
права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области»
Информирование о предоставлении государственной услуги «Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух»
Информирование о предоставлении государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня на территории Кемеровской области»
Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
собственности Кемеровской области, в пользование на основании договоров водопользования»
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»
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»
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 решений о
предоставлении водных объектов в пользование»
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Кемеровской области
Главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»
Прием заявлений и документов, необходимых для получения разрешений на строительство в случаях осуществления прокладки, переноса
или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кемеровской области, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на
строительство
Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию в случаях осуществления прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Кемеровской области
Прием заявлений и документов, необходимых для получения разрешений на строительство в случаях осуществления строительства,
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реконструкции пересечений или примыканий в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Кемеровской области, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на
строительство
Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию пересечений или примыканий, строительство, реконструкция которых
осуществлены в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской
области
Прием заявлений и документов, необходимых для получения разрешений на строительство в случаях осуществления строительства,
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и
выдача разрешения на строительство
Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, строительство, реконструкция которых
осуществлены в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Кемеровской области
Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области
Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области
Информирование о предоставлении государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, бланков разрешений, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Архивный отдел Администрации Беловского городского округа
Исполнение социально-правовых и тематических запросов от юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями
(запросами)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Архитектурно-планировочное бюро» г.Белово
Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
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Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования Беловского городского округа
"Город Белово”
Присвоение адресов объектам недвижимости (земельным участкам, зданиям, сооружениям) на территории муниципального образования
"Беловский городской округ"
Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово»
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Беловского городского округа физическим лицам
Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
на территории Беловского городского округа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Предоставление информации, содержащейся в Реестре муниципальной собственности муниципального образования Беловского
городского округа «город Белово»
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Белово»
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Беловского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Беловского городского округа
Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Предоставление разрешения на строительство
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
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Отдел по учету и распределению жилой площади
Администрации Беловского городского округа
Включение отдельных категорий граждан в реестр на предоставление льготного бюджетного займа или социальной выплаты, подготовка
документов для заключения договоров
Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
ИНЫЕ УСЛУГИ
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Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
Прием документов на осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление
микрозаймов для организации и ведения бизнеса)
Информирование о мерах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области Государственным
фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
Организация подачи жалоб субъектов предпринимательской деятельности уполномоченному по защите прав потребителей в Кемеровской
области
АО «Корпорация «МСП»
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного
и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 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, определенных Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
Услуга по информированию о тренингах
по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие
в таких тренингах
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.
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№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства
в текущем году
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Беловского городского округа
Услуга по предоставлению технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (водоснабжения)
Общество с ограниченной ответственностью «Термаль»
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение»
Общество с ограниченной ответственностью «ТВК»
Услуга по предоставлению технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (тепловым сетям)
Открытое акционерное общество «Беловское Энергоуправление»
Услуга по информированию о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям
»

