Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг г. Клинцы»
ПРИКАЗ
/ / Of. и>/0

№ _ ^Х
г. Клинцы

О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент МБ У
«МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг г. Клинцы»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления», Соглашением № 273 о взаимодействии между ГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Брянске» и департаментом семьи, социальной и
демографической политики Брянской области от 13 мая 2020 г., Соглашением
№ 2580/2020 о взаимодействии между Государственным автономным
учреждением
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» и государственным
учреждением - отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Брянской области от 31 января 2020 г. (с последующими изменениями и
дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень государственных услуг, предоставляемых
в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Клинцы»,
являющийся Приложением № 1 к Административному регламенту
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Клинцы»,
утвержденному приказом директора от 18.03.2019 № 30, изложив его в новой
редакции (Приложение к настоящему приказу).
2. Специалисту по кадрам Коворда О.П. ознакомить специалистов и
ведущих специалистов адресно-справочной работы, а также ответственных лиц
с приказом под роспись.
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3. Администратору Старовойтовой О.В. внести изменения Перечень
государственных услуг, предоставляемых в муниципальном бюджетном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг г. Клинцы», размещенный на информационных стендах в
срок до 28.05.2020.
4. Технику-программисту Коварда Е.В. внести изменения и дополнения в
перечень услуг системы управления электронной очередью, а также направить
настоящий приказ в формате Word в департамент экономического развития
Брянской области для размещения на Портале многофункциональных центров
Брянской области Й11р://мфц32.рф в разделе «Информация о деятельности МФЦ»

С приказом от J/. &f.

№ /Р-? ознакомлены:

Специалист по кадрам //. С?

О.П. Коворда
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О.В. Старовойтова
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Техник - программист J / об.

Е.В. Коварда

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МБУ «МФЦ предоставления
государственных и муниципальных
услуг г. Клинцы от ,/ / ^ г Ля/о №
«Приложение №1
к Регламенту работу
от 18.03.2019
Перечень государственных услуг, предоставляемых в муниципальном
бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг г. Клинцы»:
1. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Брянской облаетр
(УФССГ1)
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица.
2. Главное управление МЧС России по Брянской области (УМЧС)

2

Прием уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
производству первичных средств пожаротушения, мобильных средств
пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики,
пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасания людей
при пожаре, пожарного инструмента, средств пожарной сигнализации, связи
и оповещения.
«

3. Управление Министерства внутренних дел РФ по Брянской области (УМВД)
3

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения.

4

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

5

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.

6

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации.

4

7

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

8

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации.

9

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.

10

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.

11

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный
носитель информации *

4. Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области; Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра"
(РОСРЕЕСТР)
Государственная услуга по государственному кадастровому учету
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на
12
недвижимое имущество.
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в
13
*
Едином государственном реестре недвижимости.
Прием заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации
земельных участков на Дальнем Востоке Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом №119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной
или муниципальной собственности и расположенных на
14
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС)
15

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

16

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, законодательстве РФ о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке

*Услуга предоставляется после настройки и аттестации соответствующего оборудования
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17
18

19

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема
запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов).
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических 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 в 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).

20

Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц

21

Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество
физических лиц

21.1

Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет по земельному налогу

Прием заявления физического лица (его законного или уполномоченного
представителя)
о получении его налогового уведомления лично под расписку
21.2
через МФЦ
Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений,
22
указанных в налоговом уведомлении
Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогооблажения по
22.1
налогу на имущество физических лиц
Прием заявлений о доступе к личному кабинету налогоплательщика для
23
физических лиц
24
25
26
27

Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическим лицам
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
Направление в налоговой орган налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для
налогоплательщиков физических лиц

6

Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе
и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке
на учет
6. Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области (УФАС)
28

29

Согласование, создания и реорганизации коммерческих организаций в
случаях, установленных антимонопольным законодательством.

Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале
коммерческих организаций, получения в собственность или пользование
основных производственных средств или нематериальных активов,
30
приобретение прав, позволяющих определять условия ведения
хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного
31
законодательства Российской Федерации.
Рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства
32
Российской Федерации о рекламе.
Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии при осуществлении закупок на поставку товара,
33
выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд.
7. Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской. Смоленской
областях (РОСИМУЩЕСТВО)
34
35

36

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, без проведения торгов
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества.
8. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской области
(Роспотребнадзор)
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.

9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту (Роспотребнадзор по ж/д
транспорту)
Оформление санитарно-эпидемиологических заключений.
37
38

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.
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10. Отделение Пенсионного фонда РФ по Брянской области (ПФРФ)
39

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

40

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации.

41

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях
42
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных
лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в
43
индивидуальном лицевом счете, или о выдаче дубликата документа,
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
44
государственному пенсионному обеспечению.
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
45
государственному пенсионному обеспечению.
Прием заявлений о доставке пенсии, об изменении номера счета в кредитной
45.1
организации.
45.2

Прием заявлений об изменении персональных данных.

45.3

Прием заявлений о запросе выплатного дела.

Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной
части этой пенсии в счет обеспечения установленных законодательством
45.4
Российской Федерации платежей.
45.5

Прием заявлений о прекращении выплаты пенсий.

45.6

Прием заявлений об отказе от получения назначенной пенсии.

45.7

Прием заявлений о выплате накопительной пенсии.

45.8

Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной
деятельности.

45.9

Прием заявлений о выдаче справок о размере пенсии.

46

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
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47

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".

48

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.

49

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
Информирование граждан об отнесении к категории граждан
50
предпенсионного возраста
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской
51
Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля
2020 г.)
Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей лицам, проживающим на
территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры
государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29
декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
52 поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у
них до 1 июля 2020 г., гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или
которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1
января 2020 г.
11. Государственное учреждение - Брянское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации (ФСС)

53

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и 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 страхователей и снятие с учета страхователей-физических лиц,
54 обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей- физических
55
лиц, заключивших трудовой договор с работником.
Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
56 производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также
видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными единицами.

9
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Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов.
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Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по
59
выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно - ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак - проводников.
12. Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области (ГСТЗН)
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
60
Федерации.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
61
подборе необходимых работников.
Психологическая поддержка безработных граждан.
62
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
63
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые.
64

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

65

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости.

13. Управление записи актов гражданского состояния Брянской области (ЗА ГС )

66

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача
повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной
регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и
аннулирование записей актов гражданского состояния («подуслуга»
«Государственная регистрация заключения брака»).

10

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача
повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной
67
регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и
аннулирование записей актов гражданского состояния («подуслуга»
«Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия»).
Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача
повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной
регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или)
68
изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и
аннулирование записей актов гражданского состояния («подуслуга» «Выдача
повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта
гражданского состояния»).
14. Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
(Соцзащита)
69

Прием документов для назначения ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

15. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (МСП)

70

71

72

73

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.
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Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
74
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. « 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у
субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году.
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Услуга по предоставлению информации от органах государственной власти
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства.
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Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.

77

16. Приокское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов IV класса опасности
17. Государственная инспекция труда в Брянской области

78

Информирование и консультирование работодателей и работников по
вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых
актов, содержащих норма трудового права.
18. Избирательная комиссия Брянской области

79

Прием и обработка заявлений о голосовании по месту нахождения и
направления соответствующей информации в территориальные комиссии.
19! Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

80

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ
(оказанию услуг) в сфере обращения медицинских изделий (за исключением
проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства,
монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического
обслуживания, а также ремонта): технические испытания, токсикологические
исследования, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации,
хранение, транспортировка, реализация, утилизация, уничятожение.
20. Иные услуги

81
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Информирование населения о требованиях пожарной безопасности и о
действиях в случае возникновения пожаров посредством распространения
памяток(листовок) среди населения.
Восстановление доступа к учетной записи ЕСИА.
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Регистрация новой подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
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Подтверждение личности гражданина РФ или иностранного гражданина в
ЕСИА.

85

Удаление учетной записи в ЕСИА»

