НАМИ УДОБНО И ПРОСТО
652420, Кемеровская область, г.
Березовский, проспект Ленина, д. 21.

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО
ТЕЛЕФОНУ:
(8-384-45) 3-43-53
+7 923 520 9053
часы работы:
пн.-вт. 8.30.-19.00
ср. 8.30.-20.00
чт.-пт. 8.30-19.00
(кроме Росреестра)
суб.9.00-15.00
Эл.почта bmfcz@ya.ru

муниципальное автономное
учреждение

БЕРЁЗОВСКИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
РАМКАХ ОСНОВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Перечень государственных и муниципальных услуг
в рамках Жизненной ситуации «Открытие своего дела (малое
предпринимательство)»
ФНС России
1.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2.
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
ФСС России
1.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником
2.
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора
Роспотребнадзор
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. № 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Западно-Сибирский территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по железнодорожному транспорту
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. №584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Департамент труда
и занятости населения Кемеровской области
1.
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги
«Содействие в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»
2.
Информирование и прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Содействие
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное посессионное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации»
Департамент транспорта и связи Кемеровской области
Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Кемеровской области

Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности
Кемеровской области
1.
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
2.
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)»
3.
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)»
Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области
1.
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов
2.
Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Березовского городского округа
1. Предоставление муниципального имущества в аренду
2. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
3. Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов
4. Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
5. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование
6. Выдача градостроительных планов земельных участков
7. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
8. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
9. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
10. Обследование зданий и сооружений
11. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории
12. Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД)
13. Выдача разрешений на производство земляных работ
14. Выдача актов сверки платежей по арендной плате за аренду муниципального имущества (земельных
участков)
15. Предоставление информации из Реестра объектов муниципальной собственности
16.
Присвоение адресов объектам недвижимости
17.
Предоставление земельных участков в аренду, в собственность по
результатам аукциона

