ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ МБУ «КОРКИНСКИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», КАСАЮЩИЕСЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
№
п/п
1

Наименование услуги

2
Управление Федеральной Миграционной службы
по Челябинской области
Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без
1
гражданства на учет по месту пребывания
Управление Федеральной службы судебных приставов
по Челябинской области
Предоставление информации по находящимся на исполнении ис2
полнительным производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области и филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
3
сделок с ним
4
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен5
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
6
недвижимости
Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Челябинской области
Предоставление сведений об административных правонарушени7
ях в области дорожного движения
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
8
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в
9
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифи10
цированных лиц.
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 нор11
мативных 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.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (в части предоставления по за12
просам 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
13
запросам физических и юридических лиц выписок из указанных
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налого14 плательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Предоставление сведений, содержащихся в государственном ад15
ресном реестре.
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области
Прием от застрахованных лиц заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд
16
Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда
для передачи им средств пенсионных накоплений
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахован17
ных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельства
18 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 инди19 видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации
Прием заявления о факте осуществления (прекращения) работы
20
и(или) иной деятельности
Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному социальному
21
страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с
материнством (форма – 4а ФСС РФ)
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному со22
циальному 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 страхователей фи23
зических лиц, заключивших трудовой договор с работником
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 обязанно24
стях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальных
органов Фонда социального страхования Российской Федерации и
их должностных лиц, а также предоставлению форм расчётов по

начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения
Прием документов, служащих основаниями для начисления и
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
25
подтверждающих правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов
Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов
26 в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или
вышестоящему должностному лицу.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Челябинской области
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из ре27
естра федерального имущества
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
28 Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и других архивных документов
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
29 Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Челябинской
области
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор30
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам
31 на развитие семейных животноводческих ферм

32

33
34
35

Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на реализацию
молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Подготовка и заключение договора пользования водными биоло-

гическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается».
Министерство экологии Челябинской области
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федераль36
ного образца
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области
Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство
объекта капитального строительства планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных образований (муници37 пальных районов, городских округов), и в случае реконструкции
объекта капитального строительства расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов)
38 Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию в случае, если строительства объекта капитального
строительства осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Главное управление лесами Челябинской области
Предоставление лесных участков в аренду, безвозмездное сроч39
ное, постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление информации из государственного лесного ре40 естра в отношении лесов, расположенных в границах территории
Челябинской области
Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений и заготовки
41
елей и (или) деревьев других хвойных пород, расположенных на
землях, находящихся в государственной собственности
Организация и проведение аукциона по продаже права на заклю42 чение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществ43
ления юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне,
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности»
Муниципальные услуги Коркинского городского поселения
44 Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача разрешения на размещение (установку) нестационарного
45 торгового объекта на территории Коркинского городского поселения
46 Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных
работ.
Предоставление в аренду имущества, находящегося в муници47
пальной собственности
Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,
48
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах Коркинского городского поселения.
Прием документов и выдача документов о согласовании пере49 устройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
в жилом доме
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
50 отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Присвоение адреса зданиям и сооружениям на территории Кор51
кинского городского поселения
Муниципальные услуги Коркинского муниципального района
Управление социально-экономического развития
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на
52
территории Коркинского муниципального района
Управление муниципального имущества и земельных отношений
Выдача ордеров на производство земляных работ (на территории
53 Розинского и Первомайского городских поселений)
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта ка54 питального строительства (на территории Розинского и Первомайского городских поселений)
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер55 ритории Коркинского муниципального района, аннулирование таких разрешений

56
57
58

59
60

61

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (на территории Розинского и Первомайского городских поселений)
Изменение почтовых адресов существующих объектов (на территории Розинского и Первомайского городских поселений)
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (на территории Розинского и Первомайского городских поселений).
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного
участка (на территории Розинского и Первомайского городских
поселений)
Присвоение адреса объекту недвижимости (на территории Розинского и Первомайского городских поселений)
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности Коркинского муниципального района, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных, для сдачи в аренду

