Перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров,
осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области, в соответствии с заключенными
соглашениями о взаимодействии
г. Кемерово
№ п/п

I.

1.

Наименование
органа
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Кемеровской
области
1.

2.

2.

3.

3.

4.
5.

4.
5.

6.

6.

Перечень федеральных услуг

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 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
Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам
Прием запроса на проведение сверки расчетов с налогоплательщиками
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

Реквизи
ты
соглаше
ния
№ 01/2013
от
15.08.2013
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7.

7.

8.

8.

9.
10.

9.
10.

11.
II.

12.

13.

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую
тайну)
Предоставление сведений, 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)
Выдача платежных документов на уплату задолженности транспортного налога, налога
на имущество физических лиц и земельного налога (форма № ПД налог).
Предоставление 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

11.
Государственн
ое учреждение
Государственные услуги ФСС России
- Кузбасское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
1.
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)
2.
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в

№
02/УМФЦ/1
347
от
27.09.2013
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14.

3.

15.

4.

16.

5.

17.

6.

18.

7.

19.

8.

20.

9.

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
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
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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
Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий
орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу

21.

10.

22.

11

III.

Управление
Федеральной
Государственные услуги ФМС России
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
3
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации
4
Осуществление миграционного учета в Российской Федерации
Отделение
Пенсионного
Государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации
фонда
Российской
Федерации
(государствен
ное

23.
24.

25.
26.
IV.

№
03/УМФЦ/1
4
от
01.11.2013

№ 03/2013
от
08.11.2013
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27.

учреждение)
по
Кемеровской
области
1.

28.

2.

29.

3.

30.

4.

31.

5.

32.

6.

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 (о досрочном переходе) в негосударственный
пенсионный фонд или о переходе (о досрочном переходе) в Пенсионный фонд
Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им
средств пенсионных накоплений, уведомлений о замене выбранного страховщика по
обязательному пенсионному страхованию (инвестиционного портфеля (управляющей
компании)
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 (частью средств) материнского
(семейного) капитала.
Прием от плательщиков страховых взносов (производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам), расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование, при условии, что в отчетном периоде, за который
представляется расчет, ими не производились выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам и, соответственно, не начислялись и не уплачивались страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и отсутствовал страховой стаж.
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33.

7.

34.

8.

35.

9.

36.

10.

37.
38.
39.
40.
41.

11.
12.
13.
14.
15.

42.

16.

43.

17.

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.
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.
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».
Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
Прием заявлений о доставке пенсии.
Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации.
Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела.
Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой
пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской
Федерации.
Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной
доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной

ДС №12 от
22.10.2015
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промышленности.
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

44.

18.

V.

Управление
Федеральной
Государственные услуги Росреестра
службы
государственн
ой
регистрации,
кадастра и
картографии
по
Кемеровской
области,
филиал ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственн
ой
регистрации,
кадастра и
картографии»
по
Кемеровской
области
1.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

45.

№
10/УМФЦ/2
7/18 от
28.11.2013
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46.
47.

2.
3.

48.

4.

VI.

Управление
Федеральной
службы
судебных
приставов по
Кемеровской
области
1.

49.

VII.

50.

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
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).
Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (в
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из
указанного кадастра).
Государственные услуги ФССП России

№
07/УМФЦ
от
25.12.2013

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица

Главное
управление
Государственные услуги МВД России
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по
Кемеровской
области
1.
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения

№
09/УМФЦ/1
/9сог
от
26.12.2013
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51.
VIII.

52.

IX.

53.
54.

55.
56.

57.

2.

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

Государственн
ая инспекция
Государственные услуги Роструда
труда в
Кемеровской
области
1.
Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
Управление
Федеральной
Государственные услуги Федеральной антимонопольной службы России
антимонополь
ной службы по
Кемеровской
области
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

№
04/УМФЦ
от
20.11.2013

№
38/УМФЦ
от
16.06.2014
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58.

6.

59.

7.

60.

8.

X.

1.Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека по
Кемеровской
области
2.Западно Сибирский
территориаль
ный отдел

государственных и муниципальных нужд
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
Оспаривание отказа в предоставлении информации, предусмотренной Стандартами
раскрытия информации, субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии
Рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе
Государственные услуги Роспотребнадзора

1.
№
45/УМФЦ
от
07.10.2014
2.
№
47/УМФЦ
От
30.03.2015
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61.

XI.

62.

Управления
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека по
железнодорож
ному
транспорту
1.

Территориаль
ное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственн
ым
имуществом в
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»
Государственные услуги Росимущества

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в

№
46/УМФЦ
от
22.10.2014
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63.

2.

64.

3.

65.

4.

федеральной собственности
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без
торгов
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
торгах
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества
Перечень государственных услуг, предоставляемых органами государственной
власти Кемеровской области (региональные услуги)
(в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
25.06.2012 N 230 (ред. от 16.11.2015) "Об утверждении перечня государственных услуг
исполнительных органов государственной власти, предоставление которых
организуется на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Кемеровской области" )

XII.

Управление
Государственн
ой инспекции
по надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и
других видов
техники
Кемеровской
области
(Управление
Гостехнадзора
Кемеровской

№
13/УМФЦ
от
17.02.2014
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66.

области)
1

67.

2

68.

3

69.

4

70.

5

XIII.

71.

72.

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 дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним
Информирование граждан о приеме экзаменов на право управления самоходными
машинами и о выдаче удостоверений тракториста-машиниста (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
жилищнокоммунальног
о и дорожного
комплекса
Кемеровской
области
1
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
2
Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог

№
15/УМФЦ
от
12.03.2014
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73.

3

74.

Управление
записи актов
гражданского
состояния
Кемеровской
области
(ЗАГС)
1

75.

2

76.

3

XV.

Департамент
социальной
защиты

XIV.

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
№
06/УМФЦ
от
25.12.2013

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
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
№
18/УМФЦ/3
/03/ДСЗН
КО от
17.02.2014
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77.
78.

населения
Кемеровской
области
1
2

79.

3

80.

4

81.
82.

5
6

83.
84.

7
8

85.

9

86.

10

87.
88.

11
12

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 ежемесячного 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
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)
Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и
нуждающимися в государственной социальной помощи
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

ДС№ 1 от
05.09.2014
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89.

13

90.

14

91.
92.
93.

15
16
17

94.
95.

18
19

96.

20

97.

21

98.

22

99.

Департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области
1

100.

2

101.

3

XVI.

услуг по погребению, и выплата социального пособия на погребение
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 детей
№
11/УМФЦ
от
04.02.2014

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
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102.

4

103.

5

104.

6

105.

7

106.

8

107.
108.

9
10

XVII.

109.

Департамент
труда и
занятости
населения
Кемеровской
области
1

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
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины
гражданами для собственных нужд1. (услуга добавлена по требованию МФЦ, в связи с
актуальностью в отдельных муниципалитетах).
№
30/УМФЦ
от
21.05.2014

Информирование о положении на рынке труда в Кемеровской области

Государственная услуга предоставляется в следующих многофункциональных центрах: МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Юрге и Юргинском районе» МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском муниципальном районе», МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гурьевском
муниципальном районе», МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Мариинского муниципального района, МАУ «Тисульский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
1

18

110.

2

111.

3

112.

4

113.

5

114.

6

115.

7

116.

8

117.

9

118.

10

119.

11

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 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
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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»
XVIII.

120.

121.

122.
123.
XIX

Государственн
ая служба по
контролю и
надзору в
сфере
образования
Кемеровской
области
1
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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
2
Предоставление информации о государственной аккредитации образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Кемеровской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
3
Прием заявлений на подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации
4
Прием заявлений на подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях
Управление
лицензирован
ия медикофармацевтиче
ских видов
деятельности

№
14/УМФЦ
от
10.02.2014

№
12/УМФЦ
от
14.02.2014
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124.

Кемеровской
области
1

125.

2

126.

3

XX.

Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области
1

127.

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)»
№
29/УМФЦ
от
15.05.2014

Информирование
государственной

о
предоставлении
экспертизы запасов

государственной
услуги
«Проведение
полезных ископаемых, геологической,
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128.

2

129.

3

130.

4

131.

5

132.

6

133.

7

134.

8

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»
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XXI.

135.

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области
1

136.

Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области
1

137.

2

XXII.

XXIII.

138.
139.
XXIV.

№
17/УМФЦ
от
20.02.2014

Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской области
№
16/УМФЦ
от
05.02.2014

Предоставление информации об объекте культурного наследия, выявленном объекте
культурного наследия
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения, объекта культурного наследия регионального
значения, выявленного объекта культурного наследия

Главное
управление
архитектуры и
градостроител
ьства
Кемеровской
области
1
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства
2
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Государственн
ое казенное

№
39/УМФЦ
от
16.06.2014

№
40/УМФЦ
от
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140.

141.

142.

143.

144.

учреждение
Кемеровской
области
«Дирекция
автомобильны
х дорог
Кузбасса»
1
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
2
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
3
Прием заявлений и документов, необходимых для получения разрешений на
строительство в случаях осуществления строительства, 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
4
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
5
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

24.06.2014
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области, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения
на строительство
145.

XXV.

146.
147.
XXVI.

6

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
предпринимат
ельства и
потребительск
ого рынка
Кемеровской
области
1
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов
2
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Комитет по
управлению
государственн
ым
имуществом
Кемеровской
области

№
41/УМФЦ
от
26.06.2014

№
42/УМФЦ
от
30.06.2014
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148.

1

149.

2

150.

3

151.

Департамент
по охране
объектов
животного
мира
Кемеровской
области
1

152.

2

XXVII

Предоставление земельных участков на территории г. Кемерово, государственная
собственность на которые не разграничена, физическим лицам2
Предоставление земельных участков на территории г. Кемерово, государственная
собственность на которые не разграничена, юридическим лицам3
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 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

49/УМФЦ
от
21.07.2015

Перечень иных услуг
XXVIII. Государственн
ый фонд
поддержки
предпринимат
ельства
Кемеровской
области
2
3

Услуга предоставляется в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово».
Услуга предоставляется в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово».

№02/УМФ
Ц/ФП
от
28.11.2014
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1

Прием документов на осуществление финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (предоставление микрозаймов для организации и
ведения бизнеса)

154.

2

Информирование о мерах финансовой поддержки малого
и среднего
предпринимательства в Кемеровской области Государственным фондом поддержки
предпринимательства Кемеровской области

XXIX

АО
«Корпорация
«МСП»

153.

№С-123 от
29.03.2016

1

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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и
свободном от прав третьих лиц

156.

2

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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

157.

3

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам

155.

