Приложение №2
к регламенту работы
Муниципального автономного
учреждения многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Беловского
городского округа «Мои Документы»

Перечень государственных и муниципальных услуг
в рамках определенных жизненных ситуаций, предоставляемых на базе МФЦ
Жизненная ситуация «Рождение ребенка»
Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области
1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
2. Прием заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала (прим. случае использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по
кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией).
3. 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.
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области
1. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области.

Муниципального учреждения «Комитет социальной
защиты населения Беловского городского округа»
1. 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.
2. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка.
3. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка.
4. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
5. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию.
6. Принятие решений об отнесении семьи к многодетной и о предоставлении мер социальной
поддержки многодетным семьям.
7. Выдача удостоверений многодетным матерям.
8. 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.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Белово»
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. 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.
Отдел по учету и распределению жилой площади
Администрации Беловского городского округа
1. Включение отдельных категорий граждан в реестр на предоставление льготного бюджетного
займа или социальной выплаты, подготовка документов для заключения договоров.

Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам
и муниципальному имуществу города Белово»
1. Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Беловского городского округа
физическим лицам.
Жизненная ситуация «Индивидуальное жилищное строительство»
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
2. Прием заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.
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

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в отношении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства и объекта индивидуального
жилищного строительства. Государственная регистрация договора об ипотеке).
2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества (в отношении объекта
индивидуального жилищного строительства).
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области
1. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области.
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Беловского городского округа
1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» г.Белово
1. Присвоение адресов объектам недвижимости (земельным участкам, зданиям, сооружениям) на
территории муниципального образования "Беловский городской округ".
Отдел по учету и распределению жилой площади
Администрации Беловского городского округа
1.Включение отдельных категорий граждан в реестр на предоставление льготного бюджетного
займа или социальной выплаты, подготовка документов для заключения договоров.
Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам
и муниципальному имуществу города Белово»
1. Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Беловского городского округа
физическим лицам.

Жизненная ситуация «Открытие своего дела (малое предпринимательство)»
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.
Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
1. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
2. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области
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».
Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Белово
1. Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Содействие
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников».
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
1. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской области.
Управление лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кемеровской области
1. 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.
2.

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)».
3. 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)».
МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» г.Белово
1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального
образования Беловского городского округа "Город Белово”.

Жизненная ситуация «Утрата документов»
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. 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.
Управление записи актов гражданского состояния Кемеровской области (ЗАГС)
1. 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 центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жизненная ситуация «Выход на пенсию»
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. Предоставление информации застрахованным лицам 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 части трудовой
пенсии в Российской Федерации».

2. 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 Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставление форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения
в случае представления письменного обращения.
3. Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.
4. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора
социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
5. Прием заявлений о доставке пенсии.
6. Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации.
7. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой
пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
Жизненная ситуация «Смена места жительства»
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. Прием заявлений о доставке пенсии.
2. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела.
Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области
1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Белово»
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. 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.

Жизненная ситуация «Перемена имени»
Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области
1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
2. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. 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.
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
1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в части внесения
изменений в ЕГРП в связи с переменой имени).

Жизненная ситуация «Утрата близкого человека»
Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам
и муниципальному имуществу города Белово»
1. Предоставление меры социальной поддержки детям работников, погибших (умерших) в
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях,
в виде бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси, в том
числе маршрутного такси).

Жизненная ситуация «Приобретение жилого помещения»
Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области
1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Кемеровской области
1. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
2. Прием заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.
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
1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
3. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра).
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской области
1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
федеральной собственности.
2. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без торгов.
3. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах.
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области
1. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области.

Отдел по учету и распределению жилой площади
Администрации Беловского городского округа
1. Включение отдельных категорий граждан в реестр на предоставление льготного бюджетного
займа или социальной выплаты, подготовка документов для заключения договоров.

Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам
и муниципальному имуществу города Белово»
1. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
2. Предоставление муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Беловского городского округа
физическим лицам.

