
 

 

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 

 

 
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 

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 «Рождение ребенка» 

 
ФМС России 

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

 
ФНС России 

2. Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе, выдача 
свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 

 
Пенсионный фонд Российской Федерации 

3. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

4. Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала1 
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 

 
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 

6. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения в ранние сроки беременности, пособия по беременности и 
родам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

7. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка  
8. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка  
9. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

10. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 
страхованию  

11. Принятие решений об отнесении семьи к многодетной и о предоставлении мер 
социальной поддержки многодетным семьям 

12. Выдача удостоверений многодетным матерям 
13. Прием заявлений о предоставлении средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала и соответствующих документов на основании Закона Кемеровской 
области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей», а 

                                                           
1
 В случае использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга 

и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая 

ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 

организацией, в том числе кредитной организацией 

 



 

 

также предоставление средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала 

14. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего и последующих детей 

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской 
области 

15. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской 
области 

 
Управление образования Березовского городского округа 

16. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)  

17. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

 
муниципальное казенное учреждение 

«Градостроительство и управление имуществом  
Березовского городского округа» 

18. Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 

достаточные доходы 

19. Постановка на учет нуждающихся граждан на получение социального жилья 

20. Предоставление информации об очередности граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и включенных в реестр многодетных семей получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 

городского округа 
21. Выдача свидетельств молодым семьям дающих право на получение социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 

22. Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов 

 


