Перечень
предоставляемых государственных и муниципальных услуг
№
п/
п

Название
органа власти,
организации,
учреждения
участника МФЦ

1.

Росреестр

2.

ФМС России

Наименование услуги, предоставляемой на площадке
МФЦ

Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

1-15 дней

Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества

10 дней

Предоставление сведений, содержащихся в
государственном кадастре недвижимости (в части
предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанного кадастра)

5 дней

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)

2 дня

Прием и выдача документов о регистрации и снятии
граждан РФ с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах РФ

7 дней

Прием документов и личных фотографий, необходимых
для получения или замены паспорта гражданина РФ,
удостоверяющего личность гражданина РФ на
территории РФ

3.

Количество
дней на
выполнение
данной
услуги

10 дней

Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства
на учет по месту пребывания

30 дней

Выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал

60 дней

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами
Пенсионный фонд РФ (частью средств) материнского (семейного) капитала
Прием заявления 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

60 дней
15 дней

15 минут

переходе в негосударственный пенсионный фонд или о
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из
негосударственного пенсионного фонда для передачи ему
средств пенсионных накоплений
Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

30 дней

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

10 дней

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.

10 дней

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 РФ»

10 дней

Представление информации гражданам о предоставлении
государственной помощи в виде набора социальных
услуг

15 минут

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)

1 день

Приём заявлений о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному

30 дней

страхованию в елях уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии

4.

МВД России

5.
ФССП России
6.

ФНС России

Приём заявлений об установлении страховых пенсий и
пенсий по государственному обеспечению

10 дней

Приём заявлений об установлении и выплате
дополнительного социального обеспечения членам
лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации
и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной промышленности

10 дней

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

5 дней

Приём заявлений о доставке пенсии

5 дней

Приём заявлений об изменении номера счёта в кредитной
организации

5 дней

Приём заявлений о запросе выплатного

1 день

Приём заявлений о перечислении пенсии в полном
объёме или определённой части этой пенсии в счёт
обеспечения платежей, установленных законодательство
РФ

5 дней

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

30 дней

Предоставление
сведений
об
административных
правонарушениях в области дорожного движения

15 минут

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

5 минут

на
в

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

5 дней

Бесплатное информирование (в том числе в письменной
в устной
форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и
форме
налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
15 мин.
законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых в в письменной
соответствии с ним нормативных правовых актах,
форме
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и
30 дн.
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и
их должностных лиц

Предоставление сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированный лиц

7.

Роспотребнадзор

8.

Росимущество

5 минут

Предоставление сведений, содержащих в Едином
государственном реестре налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанного реестра, за исключением
сведений, содержащих налоговую тайну)

5 дней

Предоставление сведений, содержащих 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)

5 дней

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов

10 дней

Предоставление сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре

5 дней

Осуществление приема и учета уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009г. № 584
«Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности»

2 дня

Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества
Предоставление земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, в порядке переоформления
прав
Предоставление земельных участков, находящихся в
федеральной собственности для целей, связанных со
строительством
Предоставление земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, на которых расположены
объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное
пользование или постоянное (бессрочное) пользование

10-30 дней

9.

Предоставление материальной помощи для погребения
Управление
социальной защиты
Организация ежемесячных денежных выплат ветеранам
населения области
труда, ветеранам военной службы

10.

ФСС

1 день
30 дней

Выдача предварительного разрешения органа опеки и
попечительства, затрагивающего осуществление
имущественных прав подопечного

30 дней

Назначение единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

10 дней

Организация выплаты ежемесячных денежных
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 дней

Организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 дней

Организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей

10 дней

Организация установления ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего или последующих
детей до достижения ребенком трех лет

10 дней

Назначение единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности

10 дней

Назначение пособия по беременности и родам

10 дней

Организация выплаты единовременного пособия при
рождении ребенка одному из неработающих родителей

10 дней

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию

10 дней

Организация выплаты единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

10 дней

Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов,
а также документов, подтверждающих правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов

5 дней

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай

5 дней

временной нетрудоспособности и в связи с материнством

12.

Прием отчета (расчета), представляемого лицами,
добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

5 дней

Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей – физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником

5 дней

Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданскоправовых договоров

5 дней

Информирование о положении на рынке труда в
Белгородской области
Психологическая поддержка безработных граждан
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям – в подборе необходимых работников
Управление по труду Организация профессиональной ориентации граждан в
и занятости
целях выбора сферы деятельности, трудоустройства,
населения области прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования

1 день

Организация проведения оплачиваемых общественных
работ
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу
впервые
Содействие самозанятости безработных граждан
Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда
Профессиональное обучение и дополнительно
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности
13.

Управление
автомобильных дорог
общего пользования и
транспорта области

Выдача разрешения, переоформление разрешения и
выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Белгородской области

5-20 дней

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
14.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

15 дней

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

10 дней

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства

10 дней

Прием документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение

25 дней

Администрация
Муниципального
Обмен нанимателями занимаемых по договорам
района
социального найма жилых помещений, находящихся в
«Борисовский район»
муниципальной собственности
Белгородской области
Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций

10 дней

30 дней

Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности

90 дней

Прием заявления о предоставлении молодой семье
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья

15 дней

Выдача выписок из реестра муниципального имущества

15 дней

Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
гражданам, имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно

90 дней

Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов)

5 дней

Прием заявлений на приватизацию жилых помещений

60 дней

Выдача акта освидетельствования основных работ по

10 дней

строительству (реконструкции) объекта индивидуального
строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
15.

16.

МКУ «Управление
образования
администрации
Борисовского района»

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования

15 минут

Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных, на
территории муниципального района (городского округа)

30 дней

Администрация
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта
городского и сельских
поселений
Муниципального
района
«Борисовский район»
Белгородской области

5 дней

17.
МФЦ

Регистрация, подтверждение личности, восстановление
доступа граждан в Единой системе идентификация и
аутентификации

15 минут

