РЕЕСТР
СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ГКУ «МФЦ В Г. СЕВАСТОПОЛЬ» И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Реестро
вый
номер
соглаш
ения

Наименование
органа,
заключившего
соглашение

Номер
соглаш
ения

Предмет
соглашения

1

Управление
государственной
регистрации
права и кадастра
Севастополя

№1

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

2

Департамент
архитектуры и
градостроительс
тва
города
Севастополя

№3

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

Дата
подписания
соглашения/
Дата
вступления
в силу
соглашения
22.09.2014

Срок
действия
соглашения

Дата
включения
в реестр
соглашений

Сведения о
внесении
изменений в
соглашение

Сведения о
прекращении
действия
соглашения

Перечень государственных или
муниципальных услуг

21.09.2017

22.09.2014

Доп. сог.№ 1
от
03.02.2015;
Доп. сог № 2
от
15.06.2015;
Доп. сог. № 3
от 11.03.2016

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения №
2 от 27.12.2016

01.10.2014

30.09.2017

01.10.2014

Доп. сог. № 1
от 13.10.2016

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения №
4
от 02.10.2017

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
4.Предоставление
сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости
1.Выдача
градостроительных
планов земельных участков
2.Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения
3.Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение
4.Выдача
разрешения
на
строительство
(реконструкцию)объекта
капитального строительства
5.Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства
6.Предоставление
сведений
информационной
системы
обеспечения градостроительной
деятельности на территории

Перечень МФЦ и (или)
привлекаемых
организаций, в которых
организуется
предоставление
государственных и
муниципальных услуг
ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

3

Государственное
учреждение
Севастопольское
региональное
отделение Фонд
Социального
страхования РФ

№4

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

30.10.2014

30.10.2017

30.10.2014

Доп. сог. № 1
от 01.12.2016

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения №
1 от 31.10.2017

города Севастополя
7.Согласование дизайн-проекта
информационных конструкций
8.Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламной конструкции
9.Присвоение,
изменение
и
аннулирование адресов в городе
Севастополе
1.Регистрация
и
снятие
с
регистрационного учета лиц,
добровольно
вступивших
в
правоотношения
по
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной нетрудоспособности в
связи с материнством
2.Прием документов, служащих
основанием для исчисления и
уплаты
(перечисления)
страховых взносов, а также
документов,
подтверждающих
правильность
исчисления
и
своевременность
уплаты
(перечисления)
страховых
взносов
3. Регистрация и снятие с
регистрационного
учета
страхователей – физических лиц,
заключивших трудовой договор с
работником
4.Регистрация и снятие с учета
страхователей – физических лиц,
обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора
5.
Прием
расчета
по
начисленным и уплаченным
страховым
взносам
на
обязательное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний,
а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (Форма
4-ФСС)
6.
Назначение
фондом
социального страхования РФ
обеспечения по обязательному
страхованию
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

виде оплаты дополнительных
расходов,
связанных
с
медицинской,
социальной
и
профессиональной
реабилитацией застрахованного
при
наличии
прямых
последствий страхового случая
7. Подтверждение основного
вида
экономической
деятельности страхователя по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний –
юридического лица, а также
видов
экономической
деятельности
подразделений
страхователя,
являющихся
самостоятельными
классификационными единицами
8. Назначение обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или)
ежемесячной страховой выплаты
застрахованному, либо лицам,
имеющим право на получение
страховых выплат в случае его
смерти
9.
Предоставление
фондом
социального
страхования
Российской
Федерации
гражданам, имеющим право на
получение
государственной
социальной помощи в виде
набора
социальных
услуг,
государственной
услуги
по
предоставлению при наличии
медицинских показаний путевок
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое
в
целях
профилактики
основных
заболеваний,
и
бесплатного
проезда
на
междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно
10. Регистрация и снятие с
регистрационного
учета
страхователей – юридических
лиц по месту нахождения

обособленных подразделений
11.
Принятие
решения
о
финансовом
обеспечении
предупредительных
мер
по
сокращению производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний
работников
и
санаторнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и
(или)
опасными
производственными факторами
12.
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из
числа
ветеранов
протезами
(кроме
зубных
протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями, а также выплате
компенсаций за самостоятельно
приобретенные
инвалидами
технические
средства
реабилитации
(ветеранами
протезы
(кроме
зубных
протезов),
протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги ежегодной
денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и
ветеринарное
обслуживание
собак-проводников
Услуги предоставляемые с
01.02.2018
1. 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, полномочиях
Фонда социального страхования
Российской
Федерации,
территориальных органов Фонда
социального
страхования
Российской Федерации и их
должностных лиц, а также
предоставления форм расчетов
по начисленным и уплаченным
страховым
взносам
и
разъяснения их заполнения

2. Установление скидки к
страховому
тарифу
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
3. Назначение и выплата пособий
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
4. 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 счета к кредитной
организации и применением
очередности списания денежных
средств
со
счета,
предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации
5.
Назначение
и
выплата
ежемесячного пособия по уходу
за
ребенком
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 счета к кредитной
организации и применением

очередности списания денежных
средств
со
счета,
предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации
4

5

6

Управление
государственной
регистрации
права и кадастра
Севастополя,
«Нотариальная
палата
города
Севастополя»ассоциация
Государственное
учреждениеОтделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по г.
Севастополю

Управление
Федеральной
миграционной
службы России
по
городу
Севастополю

№1

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

27.07.2015

бессрочно

№ 73

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

03.08.2015

24.03.2017

03.08.2015

№6

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

10.08.2015

10.08.2018

10.08.2015

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения №
2
от
27.12.2016

27.07.2015

Доп.сог.№ 1
от 03.03.2016

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»
_

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения о
расторжении
от 24.03.2017
и заключением
соглашения №
2 от 24.03.2017

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 пенсии в Российской
Федерации»
2.Предоставление информации
гражданам о предоставлении
государственной
социальной
помощи
в
виде
набора
социальных услуг
3.Выдача гражданам справок о
размере пенсий (иных выплат)

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения №
1/1247 с УМВД
РФ
по
г.
Севастополю
от 24.03.2017

1.Прием документов и личных
фотографий, необходимых для
получения или замены паспорта
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность гражданина Российской
Федерации
на территории
Российской Федерации
2.Прием заявлений и документов
для
оформления
паспорта
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность гражданина Российской
Федерации
за
пределами

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

7

Управление
записи
актов
гражданского
состояния города
Севастополя

8

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Севастополю

г.

№5

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

10.08.2015

10.08.2018

10.08.2015

№ 0124/012
@

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации

26.08.2015

бессрочно

26.08.2015

территории
Российской
Федерации
3.Прием и выдача документов о
регистрации и снятии граждан
Российской
Федерации
с
регистрационного учета по месту
пребывания
и
по
месту
жительства
в
пределах
Российской Федерации
4
Прием
документов
для
постановки
иностранных
граждан и лиц без гражданства на
учет по месту пребывания
1.Государственная регистрация
рождения
2.Государственная регистрация
смерти
3.Государственная регистрация
заключения брака (в части
приема
заявления
о
предоставлении государственной
услуги)
4.Государственная регистрация
расторжения брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих
общих
несовершеннолетних
детей(в части приема заявления о
предоставлении государственной
услуги)
5.Прием заявления о повторной
выдаче
свидетельства
о
государственной
регистрации
акта гражданского состояния или
иного
документа,
подтверждающего наличие либо
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта гражданского состояния, и
повторная выдача свидетельства
о государственной регистрации
акта гражданского состояния или
иного
документа,
подтверждающего наличие либо
отсутствие
факта
государственной
регистрации
акта гражданского состояния
Доп.сог № 1
от 03.03.2016

Расторгнут в
связи
с
заключением
соглашения №
01-24/010@/9

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

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

предоставлен
ия услуг

от 08.09.2017

хозяйств
2.Бесплатное информитрование
(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
3.Предоставление
сведений
содержащихся
в
реестре
дисквалифицированных лиц
4.Предоставление
сведений,
содержащихся
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.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
6.Прием
запроса
о
предоставлении
справки
об
исполнении налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов.
7.Предоставление
сведений,

содержащихся в государственном
адресном реестре
9

Управление
Федеральной
службы
судебных
приставов

№ 7/8

10

Управление
Министерства
внутренних дел
России
по
городу
Севастополю

№
4430/8

11

Межрегионально
е
управление
Федеральной
службы
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Республике
Крым и городу
федерального
значения
Севастополю

№9

12

Акционерное
общество
«Федеральная
корпорация по
развитию малого
и
среднего
предпринимател
ьства»

№ С-84

08.10.2015

31.12.2017

08.10.2015

Доп.сог. № 1
от 16.11.2015

27.10.2015

01.09.2018

27.10.2015

Доп. сог. № 1
от 16.11.2015

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

30.10.2015

30.10.2018

30.10.2015

Доп. сог. № 1
от 15.03.2016

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

17.03.2016

31.12.2018

17.03.2016

Доп. сог. № 1
от 03.04.2017

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг
Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

Расторгнуто в
связи
с
заключением
соглашения №
1/1247 с УМВД
РФ
по
г.
Севастополю
от 24.03.2017

1.Предоставление информации
по находящимся на исполнении
исполнительным производствам
в отношении физических и
юридических лиц

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

1.Предоставление сведений об
административных
правонарушениях
в
области
дорожного движения
2.Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования
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
РФ от 16.07.2009 № 584 «Об
уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской
деятельности»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

1.Подбор
по
заданным
параметрам
информации
о
недвижимом
имуществе,
включенном
в
перечни
государственного
и
муниципального
имущества,
предусмотренные ч.4 ст.18 ФЗ от
24.07.2007
№
209-ФЗ
«О
развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», и
свободном от права третьих лиц
2.Предоставление по заданным
параметрам
информации
об
организации участия субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг, в том числе

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

13

14

Управление
архивным делом
в г. Севастополе
Департамента
аппарата
Губернатора
и
Правительства
Севастополя
Департамент
капитального
строительства
города
Севастополя

№2

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

07.10.2016

07.10.2019

07.10.2016

№ 3725

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

17.10.2016

17.10.2019

17.10.2016

инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
конкретных
заказчиков,
определенных
Правительством
РФ
в
соответствии с ФЗ от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
3.Услуга по предоставлению по
заданным
параметрам
информации
о
формах
и
условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
4.Информирование о тренингах
по программам обучения АО
«Корпорация
«МСП»
и
электронной записи на участие в
таких тренингах
5.Предоставление по заданным
параметрам
информации
об
объемах и номенклатуре закупок
конкретных
и
отдельных
заказчиков,
определенных
в
соответствии с ФЗ от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в текущем
году
6 .Регистрация на Портале
Бизнес-навигатора МСП
1.Предоставление пользователям
информационных
услуг
на
основе архивных документов

Доп. сог. № 1
от 06.07.2017

1.Заключение
договоров
о
передаче
в
собственность
граждан
жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда
города
Севастополя
(приватизация)
2.Ведение учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях
на
территории
города федерального значения

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

15

Департамент
труда
и
социальной
защиты
населения города
Севастополя

№ 194

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

01.12.2016

01.12.2019

01.12.2016

Доп. сог. № 1
от 15.05.2017

Севастополя
3.Выдача справки об участии
(неучастии)
в
приватизации
жилых помещений в городе
Севастополе
4.Заключение
договора
социального
найма
государственного
жилищного
фонда города Севастополя
1.Назначение
и
выплата
единовременного пособия при
рождении ребенка лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством
2.Назначение
и
выплата
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу и
службу по призыву
3.Назначение
и
выплата
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком лица, фактически
осуществляющим
уход
за
ребенком и не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством
4.Назначение и выплата пособия
по беременности и родам и
единовременного
пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в
ранние сроки беременности
5.Назначение
и
выплата
единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в
семью
6.Назначение
и
выплата
ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет
7.Предоставление единоразовой

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

16

Департамент по
имущественным
и
земельным
отношениям
города
Севастополя

№ 132016

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

20.12.2016

20.12.2019

20.12.2016

Доп. сог. № 1
от 13.07.2016

выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
до
достижения
восемнадцатилетнего возраста
8.Назначение и выплата пособия
по уходу за ребенком-инвалидом
в
период
его
санаторнокурортного лечения
9.Назначение
и
выплата
ежемесячной
помощи
лицу,
проживающему
вместе
с
инвалидом 1 или 2 группы
вследствие
психического
заболевания, на уход за ним
10.Предоставление
мер
социальной поддержки по оплате
жилого
помещения,
коммунальных услуг и услуг
связи
11.Педоставление ежемесячной
денежной выплаты
12.Назначение и выплата разовой
денежной помощи отдельным
категориям
жителей
города
Севастополя ко Дню Победы 9
мая
13.Предоставление субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
14.Назначение
и
выплата
ежегодной денежной выплаты
гражданам,
награжденным
нагрудным знаком «Почетный
донор
России»,
гражданам,
награжденным
нагрудным
знаком «Почетный донор СССР»,
и гражданам, имеющим статус
«Почетный донор Украины»
15.Организация
отдыха
и
оздоровления детей отдельных
категорий
1.Педоставление в собственность
земельных
участков
некоммерческим организациям,
созданным
гражданами
для
ведения
садоводства,
огородничества или дачного
хозяйства и членам данных
некоммерческих организаций
2.Утверждение
схемы
расположения
земельного
участка или земельных участков

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

на кадастровом плане территории
3.Предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь,
в
постоянное
(бессрочное) пользование
4.Предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь, в безвозмездное
пользование
5.Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь, в собственность без
проведения торгов за плату
6.Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь, в собственность без
проведения торгов бесплатно
7.Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь, в аренду без
проведения торгов
8.Предварительное согласование
предоставления
земельного
участка из земель, находящихся в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь
9.Предоставление
земельных
участков
под
объектами
капитального
строительства,
возведенными на основании
гражданско-правовых договоров
с правообладателями земельных
участков, заключенных до 18
марта 2014
10.Переоформление
права
постоянного
пользования
земельными
участками,
заключения договоров аренды,
сервитутов
в
отношении
земельных
участков,
предоставленных в пользование

юридическим и физическим
лицам до 18 марта 2014
11.Выдача копий документов,
подтверждающих
право
на
владение землей
12.Предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь
гражданам
в
собственность за плату или
города федерального значения
Севастополь
гражданам
в
собственность за плату или в
аренду для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства
в
границах
населенного
пунктах.
Садоводства, дачного хозяйства,
гражданам
и
крестьянским
(фермерским) хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности
13.Установление сервитута в
отношении земельного участка,
находящегося в государственной
или
муниципальной
собственности
14.Выдача
разрешений
на
использование
земель
или
земельных
участков,
находящихся в государственной
собственности
города
федерального
значения
Севастополь, без предоставления
земельных
участков
и
установления сервитутов
15.Перераспределение земель и
(или)
земельных
участков,
находящихся в собственности
города федерального значения
Севастополь,
и
земельных
участков, находящихся в частной
собственности
16.Предоставление
в
собственность
бесплатно
земельных
участков,
находящихся в государственной
собственности
города
федерального
значения

17

Управление
ветеринарии
города
Севастополя

№ 02/16

18

Управление
государственной
регистрации
права и кадастра
Севастополя

№2

19

Государственная
инспекция труда
города
Севастополя

№1

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг
Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

23.12.2016

23.12.2019

23.12.2016

27.12.2016

31.12.2018

27.12.2016

27.12.2016

27.12.2019

27.12.2016

Севастополя
отдельным
категориям граждан
17.Предоставление информации
из
реестра
объектов
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь
18.Предоставление информации
об
объектах
недвижимого
имущества, находящихся
в
государственной собственности
города федерального значения
Севастополь, которые могут быть
преданы в аренду
19.Осуществление
в
установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального
имущества
20.Предоставление
в
собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в федеральной
собственности, без проведения
торгов
21.Согласование межевого плана
земельного участка
1.Регистрация специалистов в
области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью на территории
города Севастополя
1.Государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и
(или)
государственная
регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
2.Предоставление
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости
1.Информирование
и
консультирование работодателей
и работников по вопросам
соблюдения
трудового
законодательства и иных нпа,
содержащих нормы трудового
права

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

20

21

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии по
Республике
Крым
и
Севастополю
Главное
управление МЧС
России по г.
Севастополю

№ С/02

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

01.02.2017

01.02.2020

01.02.2017

№1

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

17.02.2017

17.02.2020

17.02.2017

Доп.сог. № 31-8
от
15.05.2017

1.
Подача
заявления
о
предоставлении
земельного
участка на Дальнем Востоке
Российской
Федерации
в
соответствии с Законом № 119ФЗ

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

1.Прием и учет 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 спасения людей при пожаре,
пожарного инструмента, средств
пожарной сигнализации, связи и
оповещения, согласно перечню,
предусмотренному
постановлением Правительства
РФ от 16.07.2009 г. № 584 «Об
уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской
деятельности»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

22

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по г.
Севастополю

№
1/1247

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

24.03.2017

24.03.2020

24.03.2017

23

Государственное
учреждение
-

№2

Порядок
взаимодейств

24.03.2017

24.03.2020

24.03.2017

Доп.сог. № 1
от 14.11.2017

1.Выдача справок о наличии
(отсутствии)судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо прекращении уголовного
преследования
2.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
3.Предоставление сведений об
административных
правонарушениях
в
области
дорожного движения
4.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)
5.Регистрационный учет граждан
РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах РФ
(в части приема и выдачи
документов о регистрации и
снятии
граждан
РФ
с
регистрационного учета по месту
пребывания
и
по
месту
жительства в пределах РФ)
6.Осуществление миграционного
учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ ( в
части приема уведомлений о
прибытии
иностранного
гражданина
или
лица
без
гражданства в место пребывания
и проставления отметки о приеме
уведомления)
7.Выдача,
замена
паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ на
территории РФ
1.Выдача
государственного
сертификата
на

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

Отделение
пенсионного
фонда РФ по г.
Севастополю

ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

материнский(семейный) капитал
2.Рассмотрение
заявления
о
распоряжении
средствами
(частью средств) материнского
(семейного) капитала
3.Установление
ежемесячной
денежной выплаты отдельным
категориям граждан в РФ
4.Прием, рассмотрение заявлений
(уведомления)
застрахованных
лиц в целях реализации им прав
формирования и инвестирования
средств пенсионных накоплений
и принятия решений по ним
5.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.
6.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 РФ»
7.Информирование граждан о
предоставлении государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг
8.Выдача гражданам справок о
размере пенсий (иных выплат)
Рекомендуемый перечень гос.и
мун. услуг, предоставление
которых
может
быть
организовано:
1.Установление
страховых
пенсий, накопительной пенсии и
пенсий
по государственному
пенсионному обеспечению
2.Выплата страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий
по
государственному

пенсионному обеспечению
3.Установление
федеральной
социальной доплаты к пенсии
24

Севастопольская
городская
избирательная
комиссия

№9

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

23.06.2017

31.12.2018

23.06.2017

1.Прием заявлений о включении
избирателей,
участников
референдума
в
список
избирателей,
участников
референдума
по
месту
нахождения и их передаче в
соответствующую
территориальную избирательную
комиссию на выборах в органы
государственной власти города
Севастополя,
референдума
города Севастополя»

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

25

Главное
управление
государственног
о
жилищного
надзора города
Севастополя

№3

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

02.08.2017

02.08.2020

02.08.2017

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

26

Департамент
образования
города
Севастополя

№4

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

07.08.2017

07.08.2020

07.08.2017

1. Государственная услуга по
лицензированию
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными
домами,
осуществляемой юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
1.Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения
(организации),
реализующие
основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады)

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

27

Департамент
сельского
хозяйства города
Севастополя

28

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Севастополю

г.

№6

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

24.08.2017

24.08.2020

24.08.2017

№ 0124/010
@/9

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

08.09.2017

08.09.2020

08.09.2017

Доп.сог. № 1
от 14.09.2017
№0124/011@/10

1.Регистрация аттракционов
2.Выдача учебным учреждениям
обязательных свидетельств о
соответствии
требованиям
оборудования и оснащенности
образовательного процесса для
рассмотрения
вопроса
соответствующими органами об
аккредитации
указанных
учреждений и выдаче указанным
учреждениям лицензий на право
подготовки
трактористов
и
машинистов самоходных машин
3.Участие
в
комиссии
по
рассмотрению претензий
по
поводу ненадлежащего качества
проданных
или
отремонтированных
поднадзорных
машин
и
оборудования, прицепов к ним,
их узлов и агрегатов
4.Осмотр поднадзорных машин и
оборудования и определение их
остаточного ресурса
5.Ведение реестра виноградных
насаждений

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

1.Государственная регистрация
юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей
и
крестьянских
и
(фермерских)хозяйств
2.Бесплатное информирование (в
том числе в письменной форме)
налогоплательщиков,
плательщиков
сборов,
плательщиков страховых взносов
и
налоговых
агентов
о
действующих налогах и сборах,
страховых
взносах,
законодательстве РФ о налогах и
сборах
и
принятых
в
соответствии с ним нпа, порядке
исчисления и уплаты налогов и
сборов,
страховых
взносов
правах
и
обязанностях
налогоплательщиков,
плательщиков
сборов,
плательщиков страховых взносов
и
налоговых
агентов,
полномочиях налоговых органов

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

и их должностных лиц( в части
приема запроса и выдачи справки
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
плательщиком
страховых
взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов,
сборов,
страховых
взносов,
пеней, штрафов, процентов)
3.Предоставление
заинтересованным
лицам
сведений,
содержащихся
в
реестре дисквалифицированных
лиц
4.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)
5.Предоставление сведений и
документов, 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)
6.Предоставление
сведений,
содержащихся в государственном
адресном реестре
7.Прием
заявления
на
предоставление льготы по налогу
на имущество физических лиц,
земельному и транспортному
налогам от физических лиц
8.Прием
уведомления
о
выбранных
объектах
налогообложения, в отношении
которых
предоставляется
налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц
9.Прием сообщений о наличии

объектов
недвижимого
имущества и (или) транспортных
средств,
признаваемых
объектами налогообложения по
соответствующим
налогам,
уплачиваемым
физическими
лицами
10.Прием
заявления
к
налоговому уведомлению об
уточнении сведений об объектах,
указанных
в
налоговом
уведомлении
11.Прием
запроса
о
предоставлении
справки
о
состоянии расчетов по налогам,
сборам,
пеням,
штрафам,
процентам
12.Прием
запроса
о
предоставлении акта совместной
сверки расчетов по налогам,
сборам,
пеням,
штрафам,
процентам
13.Направление в налоговый
орган налоговых деклараций по
налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ на
бумажном
носителе
для
налогоплательщиков физических
лиц
14.Прием заявления о доступе к
личному
кабинету
налогоплательщика
для
физических лиц
15.Информирование физических
лиц, обращающихся в ГКУ МФЦ
в г. Севастополь за оказанием
государственных
услуг,
о
наличии/отсутствии
у
них
задолженности по налоговым
платежам
29

Департамент
архитектуры и
градостроительс
тва
города
Севастополя

№4

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

02.10.2017

02.10.2020

02.10.2017

1.Выдача
градостроительного
плана земельного участка
2. Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение
3. Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилого
помещения
4. Предоставление сведений
информационной
системы
обеспечения градостроительной

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

30

Государственное
учреждение
Севастопольское
региональное
отделение Фонд
Социального
страхования РФ

№1

Порядок
взаимодейств
ия
сторон
при
организации
предоставлен
ия услуг

31.10.2017

30.10.2020

30.10.2017

деятельности на территории
города Севастополя
5.
Выдача
разрешения
на
строительство (реконструкцию)
объектов
6. Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства
7.
Выдача
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламной конструкции
8. Согласование дизайн-проекта
информационных конструкций
9. Присвоение, изменение и
аннулирование адресов
10.
Выдача
акта
освидетельствования проведения
основных работ по строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемого
с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала
1.Регистрация
и
снятие
с
регистрационного учета лиц,
добровольно
вступивших
в
правоотношения
по
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной нетрудоспособности в
связи с материнством
2.Прием документов, служащих
основанием для исчисления и
уплаты
(перечисления)
страховых взносов, а также
документов,
подтверждающих
правильность
исчисления
и
своевременность
уплаты
(перечисления)
страховых
взносов
3. Регистрация и снятие с
регистрационного
учета
страхователей – физических лиц,
заключивших трудовой договор с
работником
4.Регистрация и снятие с учета
страхователей – физических лиц,
обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора

ГКУ «МФЦ в г.
Севастополь»

5.
Прием
расчета
по
начисленным и уплаченным
страховым
взносам
на
обязательное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний,
а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (Форма
4-ФСС)
6.
Назначение
фондом
социального страхования РФ
обеспечения по обязательному
страхованию
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в
виде оплаты дополнительных
расходов,
связанных
с
медицинской,
социальной
и
профессиональной
реабилитацией застрахованного
при
наличии
прямых
последствий страхового случая
7. Подтверждение основного
вида
экономической
деятельности страхователя по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний –
юридического лица, а также
видов
экономической
деятельности
подразделений
страхователя,
являющихся
самостоятельными
классификационными единицами
8. Назначение обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или)
ежемесячной страховой выплаты
застрахованному, либо лицам,
имеющим право на получение
страховых выплат в случае его
смерти
9.
Предоставление
фондом
социального
страхования
Российской
Федерации
гражданам, имеющим право на
получение
государственной

социальной помощи в виде
набора
социальных
услуг,
государственной
услуги
по
предоставлению при наличии
медицинских показаний путевок
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое
в
целях
профилактики
основных
заболеваний,
и
бесплатного
проезда
на
междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно
10. Регистрация и снятие с
регистрационного
учета
страхователей – юридических
лиц по месту нахождения
обособленных подразделений
11.
Принятие
решения
о
финансовом
обеспечении
предупредительных
мер
по
сокращению производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний
работников
и
санаторнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и
(или)
опасными
производственными факторами
12.
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из
числа
ветеранов
протезами
(кроме
зубных
протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями, а также выплате
компенсаций за самостоятельно
приобретенные
инвалидами
технические
средства
реабилитации
(ветеранами
протезы
(кроме
зубных
протезов),
протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги ежегодной
денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и
ветеринарное
обслуживание
собак-проводников
Услуги предоставляемые с
01.02.2018
1. Установление скидки к
страховому
тарифу
на

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
2. Назначение и выплата пособий
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
3. 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 счета к кредитной
организации и применением
очередности списания денежных
средств
со
счета,
предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации
4.
Назначение
и
выплата
ежемесячного пособия по уходу
за
ребенком
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 счета к кредитной
организации и применением
очередности списания денежных
средств
со
счета,

предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации

