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приложение к приказу МКУ «МФЦ г. Сургута»от «iY »       о 6      2017 г. № 26-04- f^J 1X1Регламент деятельностимуниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»1. Общие положения1.1.   Настоящий регламент
деятельности муниципального казенногоучреждения          «Многофункциональный          центр          предоставлениягосударственных и муниципальных услуг
города Сургута» (далее -Регламент) разработан на основании распоряжения Администрации городаСургута от 16.11.2012 № 3553 «Об утверждении плана
мероприятий поорганизации предоставления государственных и муниципальных услуг исозданию в структуре муниципального казенного
учреждения«Консультационно-методический центр» «Многофункционального центрагорода Сургута», в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственныхи муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ),Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональныхцентров
предоставления государственных и муниципальных услуг», уставоммуниципального казенного учреждения «Многофункциональный центрпредоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута».1.2.      Настоящий Регламент определяет порядок организациипредоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - услуги)по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении«Многофункциональный центр предоставления
государственныхи муниципальных услуг города Сургута» (далее - МФЦ), в том числепорядок взаимодействия МФЦ с заявителями. Иные виды деятельности
МФЦосуществляются в соответствии с уставом МФЦ, муниципальнымиправовыми актами.1.3. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗМФЦ выполняет следующие функции:1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления услуг вМФЦ, о ходе выполнения запросов о
предоставлении услуг, по инымвопросам, связанным с предоставлением услуг, а также консультированиезаявителей о порядке предоставления услуг в
МФЦ.



1.3.2.  Прием запросов заявителей о предоставлении услуг, в том числев рамках жизненных ситуаций, указанных в приложении 1 к
настоящемуРегламенту.1.3.3.   Взаимодействие с территориальными органами федеральныхорганов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов,органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (их структурными подразделениями), органами
местногосамоуправления, а также с организациями, участвующими в предоставленииуслуг, в соответствии с заключенными соглашениями о
взаимодействии.1.3.4.     Выдача заявителям документов, полученных из органовгосударственной власти, органа местного самоуправления,
предоставляющихгосударственные и муниципальные услуги, по результатам предоставленияуслуг, если иное не предусмотрено законодательством
РоссийскойФедерации.1.3.5.   Прием, обработка информации из информационных системорганов, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, ивыдачу заявителям на основании такой информации документов, если этопредусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не
предусмотренофедеральным законом.1.3.6.  Принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в еепредоставлении, составление и подписание
соответствующих документов порезультатам предоставления такой услуги либо совершение надписей илииных юридически значимых действий,
являющихся результатомпредоставления услуги (в случае, если в соответствии с нормативнымиправовыми актами на МФЦ возложена функция по
предоставлению услуг вполном объеме).1.3.7.   Иные функции, предусмотренные нормативными правовымиактами, соглашениями о взаимодействии и
Уставом МФЦ.1.4. В МФЦ обеспечиваются:1.4.1.  Бесплатный доступ заявителей к федеральной государственнойинформационной системе «Единый портал
государственных имуниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственныхи муниципальных услуг (функций).1.4.2.   Возможность приема
от заявителей денежных средств в счетуплаты государственной пошлины или иной платы за предоставлениегосударственных и муниципальных услуг,
взимаемых в соответствии сзаконодательством Российской Федерации (посредством размещенияплатежных устройств кредитных организаций.1.4.3.
Регистрация заявителей в федеральной государственнойинформационной системе «Единая система идентификации иаутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемыхдля предоставления государственных и
муниципальных услуг в электроннойформе» на безвозмездной основе.1.5. В МФЦ также организовано предоставление следующих услуг:



1.5.1.     Дополнительные (сопутствующие) услуги (копировально-множительные услуги, безвозмездные услуги доступа к справочнымправовым системам,
услуги моментальной фотографии). Сотрудникамицентра осуществляется бесплатное копирование документов,предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17
и 18 части 6 статьи 7Федерального закона «Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг»;1.5.2.   Услуги по выездному
обслуживанию заявителей для приемазаявлений и документов, необходимых для предоставления государственныхи муниципальных услуг, а также доставки
результатов предоставлениягосударственных и муниципальных услуг;1.5.3.   Услуги по приему заявлений о выборе или замене страховоймедицинской
организации, выдаче оформленных страховыми медицинскимиорганизациями полисов обязательного медицинского страхования либовременных
свидетельств (посредством предоставления рабочего местасотруднику ОАО СМК «Югория-Мед»);1.5.4.  Услуги, предоставляемые акционерным обществом
«Федеральнаякорпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» субъектаммалого и среднего предпринимательства в целях оказания
поддержкисубъектам малого и среднего предпринимательства;1.6. При реализации своих функций МФЦ в соответствиис антикоррупционной политикой,
утвержденной приказом директора МФЦ,осуществляет деятельность по противодействию коррупции в том числе:-   по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению ипоследующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);по    выявлению,    предупреждению,    пресечению,
раскрытию    ирасследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);-   по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционныхправонарушений.2. Организация работы МФЦ2.1.    МФЦ расположен по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом38, 3 этаж.График работы:Понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00Суббота: с 8.00 до 18.00Воскресенье:
выходной.2.2.   Территориально обособленное структурное подразделение МФЦ(далее - ТОСП МФЦ) расположено по адресу: Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов,дом 11.Понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00Суббота: с 8.00 до 18.00



Воскресенье: выходной.2.3.      В ТОСП МФЦ осуществляются все функции МФЦи предоставляются все услуги, предусмотренные пунктами 1.3 -
1.5настоящего Регламента, за исключением: указанных в подпунктах 1.3.4,1.5.2.2.4.     МФЦ вправе в порядке, установленном муниципальнымиправовыми
актами, локальными актами МФЦ, осуществлять по запросузаявителя выезд работника МФЦ к заявителю для приема заявленийи документов, необходимых
для предоставления государственныхи муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том
числе за плату.2.4.1. МФЦ вправе осуществлять выездной прием запросов заявителей опредоставлении государственных и муниципальных услуг в пунктах
поработе с населением муниципального казенного учреждения «Наш город»(далее - МКУ «Наш город») в соответствии с графиками,
совместноутверждаемыми МКУ «МФЦ г. Сургута» и МКУ «Наш город».2.5.  В структуре МФЦ взаимодействие с заявителями при организациипредоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) работу спринятыми документами осуществляют следующие структурныеподразделения:2.5.1.
Операционный отдел - осуществляет прием запросов заявителей опредоставлении государственных и муниципальных услуг, регистрациюзаявителей в
федеральной государственной информационной системе«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,обеспечивающей
информационно-технологическое         взаимодействиеинформационных систем, используемых для предоставлениягосударственных и муниципальных услуг
в электронной форме», приемзаявлений о выдаче, замене, выдаче дубликата, об утрате, об отказе отиспользования универсальных электронных карт,
информирование иконсультирование заявителей о порядке предоставления государственных имуниципальных услуг в МФЦ, а также принятие решения о
предоставленииуслуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписаниесоответствующих документов по результатам предоставления такой
услугилибо совершение надписей или иных юридически значимых действий,являющихся результатом предоставления услуги (в случае, если всоответствии
с нормативными правовыми актами на МФЦ возложенафункция по предоставлению услуг в полном объеме).2.5.2.    Отдел информационно-справочного
обслуживания (далее -ОИСО) - осуществляет информирование и консультирование заявителей опорядке предоставления государственных и
муниципальных услуг в МФЦ, втом числе по многоканальному телефону 206-926.2.5.3.   Отдел выдачи - осуществляет выдачу заявителям
результатапредоставления государственных и муниципальных услуг илимотивированного отказа в предоставлении услуги, выдачу
универсальныхэлектронных и размещение на них электронной подписи, регистрациюзаявителей   в   федеральной   государственной   информационной
системе



«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,обеспечивающей         информационно-технологическое
взаимодействиеинформационных систем, используемых для предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в электронной форме», а
такжеудостоверение документов, составленных МФЦ и подтверждающихсодержание электронных документов, направленных в МФЦ по
результатампредоставления государственных и муниципальных услуг.2.5.4. Отдел контроля и межведомственного взаимодействия -осуществляет проверку
принятых от заявителей документов на соответствиезаявленной услуге, передачу их в органы, предоставляющие государственныеи муниципальные услуги,
а также межведомственное информационноевзаимодействие с участием МФЦ.2.6.   Режим   работы   отделов,   указанных   в   пункте   2.5
настоящегоположения:- МФЦ по адресу Югорский тракт, дом 38, 3 этаж:Понедельник8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут
каждыйВторник8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждыйСреда8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических
перерывов по 15 минут каждыйЧетверг8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждыйПятница8.00 - 20.00, с учетом четырех
технологических перерывов по 15 минут каждыйСуббота8.00 - 18.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут
каждыйВоскресеньевыходной- ТОСП МФЦ по адресу улица Профсоюзов, дом 11:Понедельник8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических перерывов по
15 минут каждыйВторник8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждыйСреда8.00 - 20.00, с з^етом четырех технологических
перерывов по 15 минут каждыйЧетверг8.00 - 20.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждыйПятница8.00 - 20.00, с учетом четырех
технологических перерывов по 15 минут каждыйСуббота8.00 - 18.00, с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждый



Воскресенье   |         выходной2.7.   В случае если обслуживание заявителя приходится на времятехнологического перерыва, то перерыв переносится на
время, необходимоедля завершения обслуживания.2.8.  Многоканальный телефон МФЦ для предоставления информациио предоставлении услуг и
предварительной записи - (3462) 206-926.2.9. Сайт в сети Интернет - официальный интернет-сайт Администрациигорода www.admsurgut.ru, страница
«Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»в разделе «Городская
власть\Администрация\Муниципальные учреждения».2.10. Адрес электронной почты МФЦ - mfc@admsurgut.ru,2.11.   В деятельности МФЦ используются
следующие программныекомплексы:2.11.1.    Система управления очередью «ENTER» (далее - СУ О«ENTER»).2.11.2.            Автоматизированная
информационная           системамногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг (АИС МФЦ Югры), разработанная
на базе«Социально-платежной карты «Югра».2.11.3.    «Программный комплекс приема и выдачи документов»(ПК ПВД).2.11.4. Автоматизированная
информационная система «МФЦ» (в рамкахпредоставления муниципальной услуги «Предоставление мердополнительной социальной поддержки в виде
денежной компенсациирасходов на проезд в городском пассажирском транспорте общегопользования отдельным категориям населения», «Организация
отдыха детейв каникулярное время в части предоставления детям, проживающим натерритории муниципального образования, путевок в
организации,обеспечивающие отдых и оздоровление детей»).2.11.5.    Единая региональная автоматизированная информационнаясистема по ведению
электронной очереди и учету контингента дошкольныхобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Аверс: web-
комплектование».2.11.6.   Pens-Invest (программа по переводу в электронную формузаявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании),заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд, уведомленийнегосударственного пенсионного фонда, заявлений о
добровольномвступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вцелях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную частьтрудовой пенсии).2.11.7.      Автоматизированная информационная система «Реестргосударственных и муниципальных услуг» (далее -
АИС «Реестр ГМУ»).АИС «Реестр ГМУ» в обязательном порядке используется при приемезапросов заявителей о предоставлении услуг операционным
отделом иотделом   выдачи,   обработке   принятых  документов   отделом   контроля  и



межведомственного взаимодействия,  обработке поступивших результатовпредоставления услуг и выдаче результатов предоставления услуг заявителю.3.
Стандарт комфортности обслуживания заявителей в МФЦ3.1.     МФЦ располагается на третьем этаже здания торгово-развлекательного центра «Сургут
Сити Молл» по адресу: г. Сургут,Югорский тракт, дом 38, в пятиминутной пешеходной доступности отостановок общественного транспорта.3.2.  Помещение
МФЦ имеет отдельный вход и запасный пожарныйвыход.3.3.   Вход в помещение МФЦ оборудован вывеской, содержащейследующую информацию:-
наименование;- место нахождения;- режим работы;- номер многоканального телефона для справок.3.4.    Для организации свободного доступа в помещение
МФЦмаломобильных групп населения, в том числе для беспрепятственногопередвижения детских и инвалидных колясок, предусмотрены: пандус,перила,
лифт и эскалатор, а также специализированные средства в целяхсоздания доступной среды для инвалидов по зрению (звуковой маяк на входев помещение
МФЦ, тактильная вывеска на входе в помещение МФЦ сназванием учреждения и графиком работы, пиктограммы, кнопка вызоваперсонала (в санузле для
инвалидов), тактильная мнемосхема (без звука),тактильная плитка для помещения, тактильная желтая лента направляющаяиз пяти полос).3.5. На
территории, прилегающей к МФЦ, оборудованы места парковкидля автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числедля специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителейк парковочным местам является бесплатным.3.6.  Вход и выход из помещения МФЦ оборудованы
соответствующимиуказателями. В помещении МФЦ на видном месте размещены схемырасположения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей иработников МФЦ.3.7. Помещение МФЦ оборудовано:- системой вентиляции и кондиционирования воздуха;- противопожарной системой;-
средствами порошкового пожаротушения;- системой охраны;- системой видеонаблюдения, с возможностью видеозаписи.3.8.     На 1 этаже здания ТРЦ
«Сургут Сити Молл», в которомрасположено помещение МФЦ, предусмотрено место для хранения верхнейодежды посетителей.



3.9.   В помещении МФЦ имеется отдельный бесплатный туалет дляпосетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.3.10.
Помещение МФЦ соответствует Санитарно-эпидемиологическимправилам и нормативам «Гигиенические требования к персональнымэлектронно-
вычислительным машинам и организации работы, СанПин2.2.2/2.4.1340-03».3.11.   Работникам МФЦ во время обслуживания заявителей в окнахприема
запрещается использовать служебные и мобильные телефоны вличных целях, кроме экстренной связи с родственниками в исключительныхслучаях.
Запрещается в окнах приема осуществлять аудио- и видеозапись,фотосъемку в личных целях.4. Информирование и консультирование заявителей в
МФЦ.4.1.     Информирование и консультирование заявителей в МФЦосуществляется в соответствии с Положением о порядке информирования
иконсультирования в МФЦ, утвержденным приказом директора МФЦ.4.2.      При информировании и консультировании заявителейв обязательном порядке
(без дополнительного запроса) осуществляетсяинформирование о прекращении выдачи талонов, предусмотренном пунктом5,10 настоящего Регламента.5.
Прием запросов заявителей о предоставлении услуг.5.1. В МФЦ за предоставлением услуг могут обратиться физические илиюридические лица либо их
уполномоченные представители. Полномочияпредставителя подтверждаются доверенностью, удостоверенной нотариальнов установленных законом
случаях или составленной в простой письменнойформе в иных случаях. Полномочия законного представителянесовершеннолетнего лица подтверждаются
свидетельством о рождении(при необходимости - с приложением свидетельств о заключении брака, орасторжении брака, о перемене имени). Полномочия
представителяюридического лица, который в соответствии с уставом вправе действоватьбез доверенности, подтверждаются копией устава, а также
документом,подтверждающим назначение (избрание) на должность.5.2.  Прием заявителей осуществляется в порядке очереди. Очередностьприема
определяется СУО «ENTER».5.3.      В случае отсутствия СУО «ENTER» в территориальнообособленных структурных подразделениях МФЦ, а также в
случаетехнической неисправности СУО «ENTER», администраторы ОИСОорганизуют прием граждан в порядке «живой очереди», В таком
случаезаместитель директора, курирующий техническое обеспечение деятельностиМФЦ, обеспечивает составление акта о технической неисправности
СУО«ENTER» с фиксацией фактического времени неисправности.5.4.   Запись на прием осуществляется заявителем через электронныйкиоск в секторе
информирования и ожидания МФЦ (в день приема) или



путем предварительной записи. Для удобства заявителей предварительнаязапись является приоритетным способом записи на прием.Предварительная
запись осуществляется следующими способами^:______№п/пСпособ предварительной записиАдреса, по которым осуществляетсяобслуживание по данному
способупредварительной записи1.По     многоканальному(3462) 206-926телефонуЮгорский тракт, д. 38;Улица Профсоюзов, д. 11;2.Посредством Единого
порталаМФЦ ХМАО - Югры(www.mfc.admhmao.ru) иофициального порталаАдминистрации города Сургута(www.admsurgut.ru)______________Улица
Профсоюзов, д. 11,3.На стойке администратора № 2 всекторе информирования иожидания МФЦ (Югорский тракт,д. 38), на стойке администратора всекторе
информирования иожидания ТОСП МФЦ(улица Профсоюзов, д. 11)________Югорский тракт, д. 38;Улица Профсоюзов, д. 11;4.Через электронный киоск в
сектореинформирования и ожидания МФЦ,ТОСП МФЦПо месту нахождения электронного киоска5.5.   В случае записи на прием через электронный киоск в
сектореинформирования и ожидания МФЦ заявитель принимается только в деньзаписи и только по месту нахождения электронного киоска. В
случаепредварительной записи заявитель может быть принят в день осуществлениязаписи либо не позднее 14 календарных дней после дня
осуществлениязаписи,5.6.    Одновременный прием одного заявителя в нескольких окнахне допускается. Одновременный прием нескольких заявителей в
одном окнене допускается, за исключением случаев, когда они в соответствиис нормативными правовыми актами являются созаявителями по одной и тойже
услуге.5.7.   Результатом записи на прием через СУО «ENTER» являетсяномерной талон подтверждения регистрации в очереди (далее - талон)с указанием
фамилии и инициалов заявителя и наименованием услуги. Приполучении талона на прием запроса о предоставлении услуги осуществляетсяприем запроса
о предоставлении услуги, а также консультирование заявителя(при необходимости). При получении талона на консультированиеосуществляется только
консультирование заявителя. При получении талонана получение результата услуги осуществляется только выдача результатауслуги.^ Настоящий порядок
предварительной записи установлен временно до момента внедрения единой системыуправления очередью, интегрированной с Единым порталом МФЦ
ХМАО - Югры www.mfc.admhmao.ru.



5.7.1. Результатом предварительной записи является пин-код,распечатанный на бумажном носителе или сообщенный заявителюпо телефону. Заявителю
необходимо завершить активацию талона не ранее60 минут до назначенного времени предварительной записи и не позднее 2минут после указанного
времени.5.8.  Для получения одной услуги заявитель получает один талон. Вслучае обращения за предоставлением услуг в рамках жизненных
ситуаций,заявитель оформляет один талон на любую из необходимых услуг, входящихв «жизненную ситуацию».5.9.  В случае необходимости получения
заявителем нескольких услугдопускается прием документов в одном окне без самостоятельногополучения заявителем дополнительных талонов. В таком
слз^аедополнительные талоны оформляются работником МФЦ. Оформлениедополнительных талонов допускается, если дополнительные услугизаявитель
получает в отношении себя либо лица, представителем которого онявляется. Оформление дополнительных талонов в конце рабочего дняпроизводится с
учетом положений пунктов 5.22, 5.23 настоящего Регламента.5.10.  В зависимости от количества выданных талонов СУО «ENTER»прекращает регистрацию
заявителей в очереди и выдачу талонов на текущийдень. Время окончания выдачи талонов на текущий день определяется покаждой услуге автоматически,
когда максимальная продолжительностьприема документов, предусмотренная административным регламентомпредоставления конкретной услуги,
превышает время, оставшееся до концарабочего дня МФЦ.В случае отсутствия административного регламента или отсутствия внем продолжительности
приема документов в минутах, время окончаниявыдачи талонов устанавливается исходя из необходимых затрат времени наприем документов по одной
услуге.Предельное время выдачи талонов по конкретным услугам приведено вприложении 2 к настоящему Регламенту.5.11.    В случае превышения
суммарного установленного времениобслуживания по талонам, выданным в текущую смену операционногоотдела МФЦ, СУО «ENTER» автоматически
предлагает заявителю приполучении талона возможность предварительной запись на текущий день.В случае неявки заявителей, получивших талон, или в
иных случаяхсокращения фактического времени обслуживания заявителей СУО «ENTER»автоматически возобновляет выдачу талонов на текущее
время.5.12.  За 1 час до окончания рабочего дня прекращается самостоятельноеполучение заявителями талонов на текущий день в электронном киоске
СУО«ENTER». С этого момента выдача талонов на текущий день осуществляетсяадминистраторами ОИСО с учетом положений пунктов 5.8-5.9 и
иныхположений настоящего раздела Регламента.5.13.      Прием запросов заявителей о предоставлении услугосуществляется в окнах сектора приема
заявителей МФЦ, на которыхуказывается: номер окна, фамилия, имя, отчество специалиста,осуществляющего прием. При появлении на электронном табло
номера,



соответствующего номеру, указанному в талоне, и номера окна заявительдолжен незамедлительно подойти к указанному окну. Время ожиданиязаявителя
экспертом 1 категории операционного отдела составляет не болеедвух минут с момента первого вызова заявителя на обслуживание системойуправления
очередью с тремя повторными вызовами заявителя через каждые30 секунд.При отсутствии заявителя в течение установленного времени эксперт1 категории
операционного отдела осуществляет вызов следующегозаявителя путем нажатия кнопки «Не явился» на пульте оператора СУО«ENTER». В таком случае
номер в очереди заявителя, не явившегося послевызова, не восстанавливается.5.13.1. В целях предупреждения коррупционных правонарушенийи
злоупотреблений при организации очереди, фамилия (наименованиеюридического лица) и наименование услуги, указанные в талоне,
должнысоответствовать фамилии обратившегося заявителя либо фамилии(наименованию) представляемого им физического или юридического лица,
итребуемой услуге.5.14.  Старший администратор ОИСО вправе аннулировать выданныеталоны в случае:5.14.1. Наличия в очереди пяти или более талонов
на одну фамилию, попервому из которых заявитель не явился после вызова на обслуживание.5.14.2.  Обращения заявителя с просьбой об аннулировании
выданноготалона, на котором ставится отметка об отказе от приема и подписьзаявителя.5.14.3.  В иных исключительных случаях, когда это необходимо
длясоблюдения прав иных заявителей, по указанию уполномоченныхдолжностных лиц МФЦ.5.15.  Обслуживание заявителя сопровождается аудио и
видеозаписью.Во время обслуживания эксперт 1 категории четко произносит наименованиеуслуги, за которой обратился заявитель или его представитель,
Ф.И.О.обратившегося, название каждого документа, который эксперт 1 категориипринимает от заявителя и передает заявителю.5.16.     Если в процессе
оказания услуги заявителю требуетсяконсультация, эксперт 1 категории операционного отдела осуществляетконсультирование с составлением уведомления
о каждой предоставленнойконсультации. В целях сокращения времени обслуживания консультированиеосуществляется до начала приема документов и
оформления заявления,а также после завершения приема документов и оформления заявления,расписки и иных необходимых документов. При этом
запрещаетсянаправление заявителя за получением отдельного талонана консультирование.5.17.  Заявитель, обратившийся в МФЦ, заполняет бланк
заявления наконкретную услугу, которую он желает получить. На получение каждойуслуги заполняется отдельный бланк заявления.5.18.  Правом
внеочередного обслуживания в МФЦ обладают гражданеследующих категорий: инвалиды ВОВ и участники ВОВ, инвалиды I и II



групп, граждане старше 80 лет, заявители, находящиеся в МФЦ с детьми до1 года или детьми-инвалидами. Чтобы воспользоваться правомвнеочередного
обслуживания, гражданам указанных льготных категорийвместо самостоятельного получения талона необходимо обратиться кадминистратору ОИСО МФЦ и
предъявить подтверждающий документ(удостоверение инвалида ВОВ или участника ВОВ, справку,подтверждающую факт установления инвалидности,
документ,удостоверяющий личность и содержащий отметку о дате рождения,свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личностьс
внесенными данными о дате рождения ребенка).5.19.  Время ожидания в очереди для подачи документов и полученртярезультата услуги не должно
превышать 15 минут.5.20. В ходе приема запросов заявителей о предоставлении услуг эксперт1 категории операционного отдела МФЦ:5.20.1.   Сверяет
номер талона подошедшего заявителя с номером,который отображается в пульте оператора на экране компьютера. В случаенесовпадения номера талона
не начинает прием, ожидает заявителя сталоном, номер которого отображается в пульте оператора, в течениеустановленного времени с осуществлением
повторных вызовов. В случаесовпадения номера нажимает кнопку «Начать прием» на пульте оператораСУО «ENTER».Устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации или иного документа, удостоверяющего личностьзаявителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.Осуществляет визуальный контроль подлинности документа,удостоверяющего личность, при наличии технической возможности -с
помощью универсального просмотрового детектора. Документ,удостоверяющий личность заявителя, принимается без съемной обложки ивозвращается
заявителю по окончании приема, за исключениемнеобходимости передачи документа в орган, предоставляющийсоответствующую услугу. В случае
отсутствия у заявителя документа,удостоверяющего личность, или отказа его предоставить приемпрекращается, осуществляется вызов следующего
заявителя.В случае приема граждан в порядке «живой очереди» в связи стехнической неисправностью системы управления очередью,
проставляетсоответствующую отметку на расписке в приеме документов с указаниемвремени начала обслуживания.В случае несоответствия фамилии или
наименования юридическоголица, указанного в талоне, требованиям, предусмотренным пунктом 5.13.1настоящего Регламента, устно уведомляет заявителя
о невозможности началаприема, разъясняет порядок правильного оформления талона, осуществляетвызов следующего заявителя путем нажатия кнопки
«Закончить прием» напульте оператора СУО «ENTER».5.20.2.  Устанавливает полномочия представителя - в случае обращенияуполномоченного
представителя физического или юридического лица.



5.20.3.  До начала приема документов проводит первичную проверкупредставленных документов на предмет их полноты и соответствиятребованиям,
установленным нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,муниципальными правовыми
актами.5.20.4.   В случае отсутствия заявления, заполненного заявителем всоответствии с установленными требованиями, формирует заявление в АИСМФЦ
Югры или ином программном комплексе, указанном в пункте 2.11настоящего Регламента (при отсутствии технической возможности -заполняет шаблон
заявления в электронном виде и распечатывает его, еслиуслуга предусматривает прием заявлений вне программных комплексов,указанных в пункте 2.11),
исходя из представленных заявителем документови сведений. Заявитель проверяет правильность заполнения заявления,подтверждает верность указанных
в нем данных, собственноручноподписывает заявление.5.20.4.1. В случае, если заявление формируется с использованием АИСМФЦ Югры на базе
«Социально-платежной карты «Югра» предлагаетзаявителю заполнить и подписать согласие на обработку персональныхданных третьей стороной (БУ
ХМАО - Югры «Окружной центринформационно-коммуникационных технологий»). В случае отказазаявителя от заполнения и подписания согласия на
обработку персональныхданных осуществляется прием документов только на бумажном носителе дляпоследующей передачи в орган, предоставляющий
услугу. Заявителювыдается уведомление о возможных последствиях отказа от согласия наобработку персональных данных.5.20.5.  Проверяет соответствие
копий представляемых документов (заисключением нотариально заверенных) их оригинанам, заверяетсоответствие копий оригиналам с указанием своих
должности, фамилии,инициалов и даты приема документов).5.20.6.  В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,осуществляет
копирование и сканирование документов. В соответствиис Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012№ 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельностимногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг» бесплатно осуществляется
копирование следующихдокументов:1)    документы, удостоверяющие личность гражданина РоссийскойФедерации, в том числе военнослужащих, а также
документы,удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства,включая вид на жительство и удостоверение беженца;2) документы
воинского учета;3)  свидетельства о государственной регистрации актов гражданскогосостояния;4)   документы, подтверждающие предоставление лицу
специальногоправа на управление транспортным средством соответствующего вида;



5)     документы, подтверждающие прохождение государственноготехнического осмотра (освидетельствования) транспортного средствасоответствующего
вида;6)  документы на транспортное средство и его составные части, в томчисле регистрационные документы;7)   документы об образовании и (или) о
квалификации, об ученыхстепенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождениемобучения, выдаваемые организациями, осуществляющими
образовательнуюдеятельность;8)  справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями,входящими в государственную, муниципальную или
частнз^ю системуздравоохранения;9)  решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки ипопечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерацииоб опеке и попечительстве;10) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина наполучение
социальной поддержки, а также документы, выданныефедеральными органами исполнительной власти, в которыхзаконодательством предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, инеобходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в целяхназначения и перерасчета размера
пенсий;11)    документы о государственных и ведомственных наградах,государственных премиях и знаках отличия.5.20.7.     В случае предоставления
заявителем неполного пакетадокументов или несоответствия документов установленным требованиямв письменной форме уведомляет заявителя о наличии
возможныхпрепятствий к предоставлению услуги, разъясняет порядок устраненияуказанных препятствий.5.20.8.     Выдает заявителю расписку в получении
документов.Информирует заявителя о сроках предоставления услуг, порядке получениярезультатов услуг и информации о ходе исполнения запросов
опредставлении услуг.5.20.9.  Регистрирует поступивший запрос в АИС МФЦ Югры или иномпрограммном комплексе, вносит информацию о
сформированном деле илипредоставленной консультации в АИС «Реестр ГМУ»).5.20.10. При наличии оснований для отказа в приеме документов,
прямопредусмотренных нормативными правовыми актами, отказывает заявителю вприеме документов. По требованию заявителя оформляет, подписывает
ивыдает заявителю письменный отказ в приеме документов с указаниемпричин отказа.5.20.11.  При наличии оснований для отказа в предоставлении
услуги,прямо предусмотренных нормативными правовыми актами, отказываетзаявителю в предоставлении услуги (если на МФЦ возложена функция
попредоставлению услуг в полном объеме). Оформляет, подписывает и выдаетзаявителю письменный отказ в предоставлении услуги с указанием причин



отказа   в   порядке,   установленном   соответствующим   административнымрегламентом или иными нормативными правовыми актами.5.20.12.
Информирует заявителя (без дополнительного запроса с егостороны) о порядке выдачи результата предоставления услуги в МФЦ,о документах,
необходимых для получения результата предоставленияуслуги, в том числе:- для законного представителя несовершеннолетнего лица;-   для
уполномоченного представителя, действующего на основаниидоверенности;-    для руководителя или иного лица, действующего от имениюридического лица
без доверенности.5.20.13.   Предлагает заявителю оценить качество приема посредствомпульта оценки качества.5.20.14.    Информирует заявителя о
возможности принять участиев оценке качества оказания государственных услуг посредствомавтоматизированной информационной системы
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».5.20.15.1. Возвращает заявителю документы, не подлежащие
передачев орган, предоставляющий услугу.5.20.16. Формирует пакет документов заявителя в электронном виде (принеобходимости) и на бумажном
носителе для передачи курьеру.5.20,16.1. Пакет документов должен содержать: заявление, расписку соштрих-кодом или карточку заявителя, содержащую
штрих-кодсоответствующей заявки, талон или отметку на расписке.5.21.  Эксперт 1 категории операционного отдела МФЦ не осуществляетсоставление
гражданско-правовых договоров или заполнениепредоставленных заявителем проектов таких договоров, а такжене осуществляет консультирование
заявителей по вопросам указанияв договорах каких-либо условий и сведений, влияющих на предоставлениеуслуги (дат заключения и подписания сторонами,
срока действия, иныхусловий договора, определяемых сторонами).5.22.  В случае если в конце рабочего дня МФЦ заявитель обратился запредоставлением
нескольких услуг, эксперт 1 категории начинает приемзаявителя, если установленное время на прием документов дляпредоставления хотя бы одной из
услуг, необходимых заявителю, позволитзакончить ее оформление до конца рабочего времени. Если установленноевременя на прием документов для
предоставления услуги превышает время,оставшееся до конца рабочего дня МФЦ, прием документов заявителяне осуществляется.5.23.  В случае если в
конце рабочего дня в окне начат прием заявителя,желающего получить несколько услуг, по которым суммарная максимальнаяпродолжительность приема
документов превышает время, оставшееся доконца рабочего дня, эксперт 1 категории операционного отдела МФЦ:5.23.1. Заранее информирует заявителя
об установленном порядкеприема в конце рабочего дня.



5.23.2.      Прекращает прием документов, когда установленнаяпродолжительность           приема           документов,
предусмотреннаяадминистративным регламентом предоставления очередной услуги,превышает время, оставшееся до конца рабочего дня МФЦ.5.23.3.
Разъясняет заявителю порядок записи на прием, в том числевозможность предварительной записи.5.24.  В случае отключения электроэнергии, объявления
пожарной илииной тревоги, проведения учений и других мероприятий, проведениекоторых возможно исключительно вне приема граждан, возникновения
иныхэкстренных обстоятельств, допускается прекращение приема заявителей навсе время действия таких обстоятельств.5.25.   В случае, если заявитель
покидает окно приема, в том числеоставив свои документы, эксперт 1 категории операционного отдела МФЦсоставляет акт об отсутствии заявителя, в
котором указываются Ф.И.О.заявителя, время, когда заявитель покинул окно приема, количествооставленных документов. Эксперт 1 категории
операционного отдела МФЦпередает документы заявителя начальнику смены МФЦ, прекращает прием,осуществляет вызов следующего заявителя.
Оставленные документывозвращаются заявителю начальником смены МФЦ под роспись в актеотсутствия заявителя, на основании документа,
удостоверяющего личностьзаявителя. В таком случае номер в очереди заявителя, покинувшего окноприема, не восстанавливается.5.25.1. В исключительных
случаях (срочная необходимость кормленияили ухода за ребенком) прием заявителя, покинувшего окно приема,не прекращается.В таких случаях эксперт 1
категории операционного отдела МФЦ обязанобратиться к ведущему эксперту операционного отдела МФЦза разрешением продолжения приема. При
получении разрешения эксперт1 категории операционного отдела МФЦ продолжает формированиезаявления, проверку предоставленных документов, их
копирование и (или)сканирование, иные действия по приему документов, которые можноосуществить без участи заявителя. Время ухода и возвращения
заявителяэксперт 1 категории операционного отдела МФЦ фиксирует в актеотсутствия заявителя, который в конце смены передает ведущему эксперту.В
случае отсутствия заявителя в течение 10 минут прием прекращается впорядке, предусмотренном пунктом 5.25 настоящего Регламента.5.26.    Пакеты дел,
сформированные в ходе приема заявителей,передаются курьеру посредством АИС «Реестр ГМУ» для дальнейшегонаправления в отдел контроля и
межведомственного взаимодействия (далее -ОКиМВ).5.27.   Специалисты ОКиМВ при приеме документов заявителей откурьера осуществляют первичную
проверку пакета на комплектность,указанную в п. 5.20.16.1.5,27.1, В случае отсутствия на расписке штрих-кода или карточкизаявителя, содержащей штрих-
код соответствующей заявки, пакетдокументов возвращается на доработку в операционный отдел.



5.27.2. В случае отсутствия талона или отметки на расписке,подтвержденной актом о неисправности системы управления очередью,специалист ОКиМВ
составляет уведомление по форме, согласноприложению 3 к настоящему Регламенту, на имя начальника операционногоотдела (а в случае его отсутствия -
на имя ведущего эксперта операционногоотдела). Проверка действий экспертов 1 категории операционного отделаМФЦ должна быть завершена не позднее
двух часов с момента получениянадлежаще оформленного уведомления. В случае выявления нарушений впроцедуре приема заявления и документов
заявителей на предоставлениегосударственных и муниципальных услуг, составляется акт о нарушениипорядка приема документов и немедленно
сообщается директору илизаместителю директора, курирующему предоставление услуг в МФЦ. Акт онарушении порядка приема документов с пакетом
документов передаетсяв юридический отдел МФЦ для проведения служебного расследования.До завершения проверки пакет документов находится в
ОКиМВ встатусе «Экспертиза пакета документов».Информация о фактах, указанных в абзаце первом настоящего пункта,еженедельно направляется
начальником операционного отдела директоруМФЦ с указанием результатов проверок и служебных расследований.6, Выдача заявителю результатов
предоставления услуг.6.1.  Заявитель вправе получить результаты предоставления услуг: приличном обращении в МФЦ (только по адресу город Сургут,
Югорский тракт,дом 38) в органе, предоставляющем услугу, или иным способом,предусмотренным в административном регламенте
предоставлениясоответствующей услуги, если иное не предусмотрено нормативнымиправовыми актами и соглашениями о взаимодействии. Способ
получениярезультата предоставления услуги заявитель указывает в заявлении приприеме документов на предоставление услуги. Ориентировочная
датаполз^ения результатов предоставления государственных илимуниципальных услуг указывается в расписке в получении документов.6.2. При обращении
заявителя (его представителя) документовед отделавыдачи МФЦ выдает документы, являющиеся результатом предоставленияуслуги, либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги припредъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (егопредставителя), и документа,
подтверждающего полномочия представителязаявителя. Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получениедокументов личной подписью с
расшифровкой в расписке в получениидокументов.Полномочия законного представителя несовершеннолетнего лицаподтверждаются свидетельством о
рождении (в случае несоответствияфамилии в свидетельстве о рождении и в документе, удостоверяющемличность   законного   представителя   -   с
приложением   свидетельств   о



заключении брака, о расторжении брака, о перемене имени) или документом,подтверждающим полномочия опекуна или усыновителя.6.3.  Вызов заявителя
на обслуживание в окна выдачи, установлениеличности заявителя при выдаче документов осуществляются в соответствиис пунктами 5.13, 5.20.1
настоящего Регламента. При этом если результатомпредоставления услуги является документ, удостоверяющий личность,допускается установление
личности заявителя по указанному документу,поступившему в МФЦ для выдачи заявителю.6.4.   После выдачи результата предоставления услуги
документоведотдела выдачи МФЦ информирует заявителя о возможности принять участиев оценке качества оказания государственных услуг
посредствомавтоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».6.5.
Невостребованные результаты предоставления услуг иневостребованные мотивированные отказы в предоставлении услуг хранятсяв МФЦ в течение 90
календарных дней со дня поступления их в МФЦиз органа, предоставляющего услугу, если иной срок не предусмотренсоглашением о взаимодействии. По
истечении указанного сроканевостребованные документы передаются в орган, предоставляющийсоответствующую услугу.7. Ответственность работников
МФЦ.7.1.   Работники МФЦ несут административную ответственность занарушение законодательства об организации предоставлениягосударственных и
муниципальных услуг и законодательства оперсональных данных в соответствии с Кодексом Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях.7.2.    Работники МФЦ несут дисциплинарную ответственность занеисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
трудовыхобязанностей, в том числе за несоблюдение должностных инструкций,положений о структурных подразделениях МФЦ, настоящего
Регламента,иных приказов директора МФЦ в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации.7.3.     Работники МФЦ несут материальную
ответственность запричиненный работодателю ущерб в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации.7.4.  Работники МФЦ в соответствующих
случаях несут гражданско-правовую и уголовную ответственность согласно законодательствуРоссийской Федерации.8. Порядок обжалования действий
(бездействия) МФЦ и его работников8.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с заявлениемили жалобой (далее также - обращение) на
действия (бездействие) МФЦ и



его   работников   в   ходе    предоставления   услуг   в    органы    местногосамоуправления города Сургута, судебные органы.8.2.  Заявители могут
обжаловать действия (бездействие) МФЦ и егоработников в досудебном (внесудебном) порядке:- директору МФЦ;-   заместителю главы Администрации
города Сургута, курирующемудеятельность МФЦ;- Главе города Сургута.8.3. Предметом обжалования может быть:8.3.1 Нарушение сроков предоставления
услуг.8.3.2,   Требование предоставления документов, не предусмотренныхадминистративным регламентом.8.3.3.   Некорректное поведение работников
МФЦ по отношению кзаявителю.8.3.4,    Неверная информация, предоставленная работником МФЦзаявителю.8.3.5.   Иные действия (бездействие),
нарушающие права и свободызаявителя.8.4.  Заявитель может направить обращение в письменной форме (напочтовый адрес МФЦ, через администратора
МФЦ) или в формеэлектронного документа, подписанного электронной подписью (на адресэлектронной почты МФЦ), а также обратиться лично к директору
МФЦ вустановленные часы приема граждан по личным вопросам.8.5.    Информация о времени личного приема директора МФЦразмещается на
информационных стендах МФЦ. При личном приемезаявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Запись наличный прием
осуществляется:8.5.1.    у стойки администратора зала в помещении МКУ «МФЦг. Сургута», расположенной по адресу: Югорский тракт, 38, в рабочие
днимесяца: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до18.00 (без перерыва на обед);8.5.2. не позднее двух дней до установленного дня
личного приема.8.6.   В письменном обращении (обращении в форме электронногодокумента) указываются:8.6.1. Наименование МФЦ, либо фамилия, имя,
отчествосоответствующего должностного лица, либо должность соответствующеголица.8.6.1. Фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя,
отчествоуполномоченного представителя в слз^ае обращения представителя).8.6.2.    Почтовый и/или электронный адрес и номер
контактноготелефона.8.6.3. Предмет обращения.8.6.4.      Личная подпись заявителя или его уполномоченногопредставителя (для письменных
обращений),8.7. Дополнительно могут быть указаны:



8.7.1.  Причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием),решением.8.7.2.  Обстоятельства, на основании которых гражданин считает,
чтонарушены его права и законные интересы, созданы препятствия для ихреализации.8.7.3.   Иные сведения, которые гражданин считает
необходимымисообщить.8.8. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов заявительприлагает к письменному обращению (обращению в форме
электронногодокумента) соответствующие документы и материалы либо их копии.8.9.  При рассмотрении обращения заявитель (представитель
заявителя)имеет право:8.9.1.   Представлять дополнительные документы и материалы либообращаться с просьбой об их истребовании.8.9.2.    Знакомиться
с документами и материалами, касающимисярассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законныеинтересы других лиц и если в
указанных документах и материалах несодержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемуюфедеральным законом тайну либо
персональные данных других граждан.8.9.3.  Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявленияи (или) жалобы.8.10.  Срок рассмотрения
обращения директором МФЦ - 30 дней со днярегистрации обращения. В исключительных случаях, а также в случаенеобходимости направления запросов в
государственные органы, органыместного самоуправления, иные организации директор МФЦ вправепродлить срок рассмотрения обращения не более чем
на 30 дней, уведомив отаком продлении гражданина, направившего обращение.8.11.   По результатам рассмотрения обращения, жалоба
признаетсяобоснованной, частично обоснованной или необоснованной. В зависимостиот обоснованности жалобы и в случае наличия в жалобе
конкретныхтребований заявителя, принимается также решение об удовлетворениитребований заявителя и об устранении обстоятельств,
послужившихпричиной обжалования, либо об отказе в удовлетворении требований, Кработнику МФЦ, допустившему нарушения, могут быть
мерыответственности в соответствии с действз^ощим законодательством8.12. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотренывсе
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, направленныена восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законныхинтересов
гражданина и даны письменные ответы (в пределах компетенции)по существу всех поставленных в обращениях вопросов.8.13.   МФЦ вправе оставить
обращение без ответа по существу вследующих случаях:8.13.1. Получения обращения, в котором содержатся нецензурные либооскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу работникаМФЦ или должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю в такомслучае сообщается о
недопустимости злоупотребления правом.



8.13.2.  Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившегообращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.8.13.3.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, очем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия ипочтовый адрес
поддаются прочтению.8.13.4.  Если в обращении заявителя содержится вопрос, на который емумногократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранеенаправляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новыедоводы или обстоятельства, директор МФЦ вправе принять
решение обезосновательности очередного обращения и прекращении переписки сгражданином по данному вопросу. О данном решении
гражданину,направившему обращение, направляется уведомление по адресу, указанномув обращении.8.14.  В соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедерации» заявитель имеет право обращаться с заявлением о
прекращениирассмотрения обращения. В таком случае директор МФЦ вправе принятьрешение о прекращении рассмотрения обращения, о чем
уведомляетсязаявитель.8.15. Если заявитель в ходе приема запроса о предоставлении услуги иливыдачи результата предоставления услуги производит на
оформляемых (втом числе подлежащих передаче в орган, предоставляющий услугу) иливыдаваемых документах какие-либо записи, содержащие отдельные
признакизаявления или жалобы, то работник МФЦ сообщает заявителю, что такиезаписи не могут быть рассмотрены как письменное обращение,
разъясняетустановленный порядок обжалования действий (бездействия) МФЦ и егоработников и регистрации письменных обращений.8.16.   Если заявитель
не удовлетворен решением, принятым в ходерассмотрения обращения, или решение не было принято, то заявитель вправеобратиться в суд общей
юрисдикции в порядке гражданскогосудопроизводства в течение трех месяцев со дня, когда заявителю сталоизвестно о нарушении его прав и свобод.



приложение 1 к Регламенту деятельностиМКУ «МФЦ г. Сургута»Переченьгосударственных и муниципальных услуг, предоставление которыхосуществляется
в МКУ «МФЦ г. Сургута» в рамках жизненных ситуаций№ п/пНаименование государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в рамках жизненных
ситуацийОрган, предоставляющий услугуЖизненная ситуация «Рождение ребенка»1.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 свидетельстваОтделение
Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре2.Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регисфационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской ФедерацииУправление Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре3,Выдача
государственного сертификата на материнский (семейный) капиталОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре4.Рассмотрение заявления о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капиталаОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - Югре5.Назначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех летДепсоцразвития Югры6,Назначение и выплата пособий по
уходу за ребенком (8 подуслуг)Депсоцразвития Югры6.1.Ежемесячная компенсационная выплата женщинам, имеющим детей до 3-х лет и уволенным в связи
с ликвидацией предприятияДепсоцразвития Югры6.2.Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (не подлежащим обязательному
социальному сфахованию)Депсоцразвития Югры6.3.Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в случае, если
пенсионноеДепсоцразвития Югры



обеспечение детей осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации)6.4.Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вестиДепсоцразвития Югры6.5.Выплата пособия по
беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (уволенным в
связи с ликвидацией организации)Депсоцразвития Югры6.6.Единовременное пособие при рождении ребенкаДепсоцразвития Югры6.7.Выплата
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призывуДепсоцразвития Югры6,8.Выплата ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призывуДепсоцразвития Югры7.Выдача удостоверений отдельным категориям
граждан в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыДепсоцразвития Югры7.1.Выдача удостоверения
многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыДепсоцразвития Югры8.Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе
многодетных семей (12 подуслуг)Депсоцразвития Югры8.1.Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго ребенкаДепсоцразвития
Югры8.2.Назначение и выплата единовременного пособия при одновременном рождении двух и более детейДепсоцразвития Югры8,3.Назначение и выплата
единовременного пособия при рождении 1ретьего и последующих детейДепсоцразвития Югры8.4.Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского состоянияДепсоцразвития
Югры8.5.Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов
СевераДепсоцразвития Югры8.6.Назначение и выплата единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательного
учрежденияДепсоцразвития Югры8.7.Назначение и выплата единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу
учебного годаДепсоцразвития Югры8.8.Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильцаДепсоцразвития Югры



8.9.Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей-инвалидовДепсоцразвития Югры8,10.Назначение и выплата ежемесячного пособия
многодетным семьямДепсоцразвития Югры8.11,Назначение и выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным
семьямДепсоцразвития Югры8.12.Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детейДепсоцразвития
Югры9.Социальная поддержка малоимущих гражданДепсоцразвития Югры9.1.Ежемесячное пособие на ребенка (детей)Депсоцразвития
Югры9.2.Государственная социальная помощьДепсоцразвития Югры9.3.Единовременная помощь в связи с экстремальной жизненной
ситуациейДепсоцразвития Югры9.4.Единовременная помощь для выхода на самообеспечениеДепсоцразвития Югры9.5,Компенсация стоимости проезда к
месту прохождения стационарного лечения на территории автономного округа и обратно до места жительстваДепсоцразвития Югры9.6.Компенсация
расходов по приобретению одежды для ребенка (детей)Депсоцразвития Югры9,7.Компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места
жительства до места отправления организованных групп детей и обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной
власти автономного округаДепсоцразвития Югры10.Социальная поддержка инвалидов (6 подуслуг)Депсоцразвития Югры10.1.Бесплатное обеспечение
(замена) техническими средствами реабилитацииДепсоцразвития Югры10.2,Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услугДепсоцразвития Югры10.3.Предоставление услуг по ремонту технических средств реабилитацииДепсоцразвития Югры10.4.Предоставление
компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средствДепсоцразвития Югры10.5.Частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры к месту получения программного гемодиализа и обратноДепсоцразвития Югры



10.6, Компенсация расходов по оплате проезда по территорииХанты-Мансийского автономного округа — Югры кместу получения химиотерапии,
радиологических услуг и(или) обратно______________________________^_____11.   Предоставление гражданам субсидий на оплату жилогопомещения и
коммунальных услугДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгры_________12.   Предоставление компенсаций затрат родителей (законныхпредставителей) на
воспитание, обучение и образованиедетей-инвалидов и затрат инвалидов и родителей(законных представителей) детей-инвалидов наполучение
профессионального образования (7 подуслуг)12.1.  Ежемесячная компенсация затрат родителей (законныхпредставителей) на воспитание детей-инвалидов
на дому,ребенок (дети) которых в возрасте от 4 до 7 лет непосещает дошкольное образовательное учреждение, атакже родителям (законным
представителям)необучаемого ребенка (детей) в возрасте от 7 до 18 лет12.2.  Ежемесячная компенсация затрат родителей (законныхпредставителей) на
обучение на дому детей-инвалидов ввозрасте от 6 до 18 лет, проживающих в сельскихнаселенных пунктах_______________________________12.3.
Ежемесячная компенсация затрат родителей (законныхпредставителей) на обучение на дому детей-инвалидов ввозрасте от 6 до 18 лет, проживающих в
городскихнаселенных пунктах_______________________________12.4.  Ежегодная компенсация затрат родителей (законныхпредставителей) детей-
инвалидов на оплату услугпереводчиков-дактилологов_____________________12.5.  Ежегодная компенсация затрат инвалидов, родителей(законных
представителей) детей-инвалидов наприобретение специальных учебных пособий илитературы для учащихся учреждений начальногопрофессионального
образования__________________12.6.  Ежегодная компенсация затрат инвалидов, родителей(законных представителей) детей-инвалидов наприобретение
специальных учебных пособий илитературы для учащихся учреждений среднегопрофессионального образования__________________12.7.  Ежегодная
компенсация затрат инвалидов, родителей(законных представителей) детей-инвалидов наприобретение специальных учебных пособий илитературы для
учащихся учреждений высшегопрофессионального образования__________________13.    Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихсябез
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
иДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгрыДеп
соцразвитияЮгрыДепсоцразвитияЮгры_________



13.1детей, оставшихся без попечения родителей, законныхпредставителей (4 подуслуги)______Назначение и предоставление ежемесячной выплаты
насодержание усыновленного (удочеренного) ребенкаусыновителю, имеющему место жительства в автономномокруге, а также обучающимся в
общеобразовательномучреждении лицам из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, за исключениемнаходящихся на полном
государственном обеспечении вучреждениях автономного округа для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, и граждан ввозрасте от 18
лет и старше, потерявшим в периодобучения в образовательном учреждении единственногоили обоих родителей, до дня окончания имиобразовательного
учреждения________________________ДепсоцразвитияЮгры13.2,Предоставление однократной денежной компенсациивзамен одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудованияДепсоцразвитияЮгры_________13,3,Ежегодное предоставление путевок в спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и
отдыха учащихсяи студентов, детские оздоровительные учреждения,санаторно-курортные учреждения (при наличиимедицинских показаний), или денежные
средства наприобретение путевок, курсовок и медицинских услуг, иоплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и
обратноДепсоцразвитияЮгры13.4,Ежегодное обеспечение денежными средствами на проездодин раз в год к месту жительства и обратно к местуучебы по
фактической стоимости проезда___________ДепсоцразвитияЮгры14.Предоставление дополнительной меры социальнойподдержки (Югорский семейный
капитал)________ДепсоцразвитияЮгры_________15.Прием заявлений, постановка на учет детей вобразовательные организации, реализующие
основнуюобразовательную программу дошкольного образования(детские сады)МКУ«Управлениедошкольнымиобразовательными
учреждениями»16,Предоставление информации об организацииобщедоступного и бесплатного дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего
общего образованияпо основным общеобразовательным программам, а такжедополнительного образования в муниципальныхобразовательных
организацияхДепартаментобразованияАдминистрациигорода Сургута17.Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,добровольно вступивших в
правоотношения пообязательному социальному страхованию на случайвременной нетрудоспособности и в связи с материнствомФилиал №2 ГУ-РО ФСС РФ
поХМАО - Югре18.Назначение и выплата пособия по беременности и родамФилиал №2 ГУ-



в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности   и   родам   в   случае
невозможности   его выплаты   С1рахователем   в   связи   с   недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств со счета,       предусмогренной      Гражданским      кодексом Российской ФедерацииРО ФСС РФ по ХМАО -
Югре19.Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком      в      случае      прекращения      деятельности страхователем на день
обращения зас1рахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком 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 ФедерацииФилиал №2 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Югре20.Назначение     и     выплата     пособия     по
временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной
не1рудоспособностью либо в случае невозможности его выплат страхователям 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.Филиал
№2 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - ЮгреЖизненная ситуация «Индивидуальное жилищное строительство»1.Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капиталОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре2.Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капиталаОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - ЮгреЖизненная ситуация «Открытие своего дела (малое
предпринимательство)»1.Государственная      регистрация      юридических      лиц, физических       лиц       в       качестве       индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйствУправление Федеральной налоговой службы России по ХМАО-Югре2.Прием запроса на
предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентамУправление Федеральной



налоговой службы России по ХМАО-Югре3.Прием запроса и выдача результата услуги предоставления справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентовУправление Федеральной налоговой службы
России по ХМАО-Югре4,Прием запросов на предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лицУправление Федеральной
налоговой службы России по ХМАО-Югре5,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. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности»Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Юфе6.Выдача
разрешения на осуществление деятельности по перевозке   пассажиров   и   багажа   легковым   такси   на территории  Ханты-Мансийского  автономного
округа  -ЮгрыСлужба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО-Югры7.Предоставление
субсидии   на   содержание   поголовья северных оленейДепприродресурс и несырьевого сектора экономики ЮфЫ8.Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на улучшение почвенного плодородияДепприродресурс и несырьевого сектора экономики ЮфЫ9.Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на приобретение оборудования и семени быков-производителей для проведения искусственного осемененияДепприродресурс и
несырьевого сектора экономики ЮфЫ10.Предоставление субсидии на возмещение части стоимости приобретенных племенных животныхДепприродресурс и
несырьевого



сектора экономики ЮфЫи.Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫ, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользованиеДепприродресурс и
несырьевого сектора экономики ЮфЫ12.Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы, в пользование на основании договоров водопользованияДепприродресурс и несырьевого
сектора экономики ЮфЫ13.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)Депприродресурс и
несырьевого сектора экономики ЮфЫ14.Государственная поддержка животноводстваДепприродресурс и несырьевого сектора экономики
ЮфЫ15.Государственная поддержка растениеводстваДепприродресурс и несырьевого сектора экономики ЮфЫ16.Поддержка развития малых форм
хозяйствованияДепприродресурс и несырьевого сектора экономики ЮфЫ17.Государственная поддержка рыбодобычи и рыбопереработкиДепприродресурс и
несырьевого сектора экономики ЮфЫ18.Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного
округа - ЮфЫ, в пользование на основании договора водопользованияДепприродресурс и несырьевого сектора экономики ЮфЫ19.Предоставление водных
объектов или их частей, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфЫ, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользованиеДепприродресурс и несырьевого сектора экономики ЮфЫ20.Заключение охотхозяйственных
соглашенийДепприродресурс и несырьевого



сектора экономики ЮфЫ21.Приём    отчета    (расчета),    представляемого    лицами, добровольно     вступившими     в     правоотношения     по
обязательному   социальному   страхованию   на   случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма 4а-ФСС)Филиал №2 ГУ-РО ФСС
РФ по ХМАО - Юфе22.Приём 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)Филиал №2 ГУ-РО ФСС РФ по
ХМАО - Юфе23.Регистрация и снятие с учета страхователей ~ физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением фажданско-
правового договораФилиал Ш2 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Юфе24.Регистрация    и    снятие    с    регистрационного    учета страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с работникомФилиал Ш2 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - Юфе25.Прием      документов,      служащих      основанием      для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а   также   документов,   подтверждаюпщх   правильность исчисления  и  своевременность  уплаты
(перечисления) страховых взносовФилиал №2 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - ЮфеЖизненная ситуация «Утрата документов»1.Прием от фаждан анкет в целях
регистрации в системе обязательного   пенсионного  страхования,   в  том  числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата
страхового свидетельстваОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - Юфе2,Выдача удостоверений отдельным категориям фаждан в соответствии с
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ2.1.Выдача удостоверения многодетной семьи
Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ2.2.Выдача дубликата удостоверения ветерана трудаДепсоцразвития ЮфЫ2.3,Выдача
дубликата удостоверения ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ3.Выдача удостоверений отдельным
категориям фаждан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (6 подуслуг)Депсоцразвития ЮфЫ3.1.Выдача удостоверения
ветерана боевых действийДепсоцразвития ЮфЫ3.2.Выдача удостоверения о праве на льготы, установленныеДепсоцразвития



для родителей и жен погибших военнослужащихЮфЫ3.3.Выдача удостоверения инвалида о праве на льготыДепсоцразвития ЮфЫ3.4,Выдача
удостоверения о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войныДепсоцразвития ЮфЫ3,5.Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной
войныДепсоцразвития ЮфЫ3.6.Выдача удостоверения инвалида Отечественной войныДепсоцразвития ЮфЫ4.Оформление и выдача удостоверений
фажданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении "Маяк", ядерных
испытаний на Семипалатинском полигонеДепсоцразвития ЮфЫЖизненная ситуация «Выход на пенсию»1.Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечениюОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Юфе2.Выдача  фажданам   справок  о  размере
пенсий   (иных выплат)Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Юфе3.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 местностяхОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО -
Юфе4.Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям фаждан в Российской ФедерацииОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-
Юфе5.Социальная поддержка малоимущих фаждан (10 подуслуг)Депсоцразвития ЮфЫ5.1.Ежемесячное пособие на ребенка (детей)Депсоцразвития
ЮфЫ5.2,Государственная социальная помощьДепсоцразвития Юфы5.3.Единовременная помощь в связи с экстремальной жизненной
ситуациейДепсоцразвития ЮфЫ5.4.Единовременная помощь для выхода на самообеспечениеДепсоцразвития



ЮфЫ5.5.Региональная социальная доплата к пенсииДепсоцразвития ЮфЫ5.6.Компенсация стоимости проезда к месту прохождения стационарного лечения
на территории автономного округа и обратно до места жительстваДепсоцразвития ЮфЫ5.7.Компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка
(детей)Депсоцразвития ЮфЫ5.8.Компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к населенному пункту автономного округа, на территории
которого находится место захороненияДепсоцразвития ЮфЫ5.9,Компенсация стоимости проезда малообеспеченных граждан и работающих пенсионеров,
имеющих почетные звания, от места жительства до места оздоровленияДепсоцразвития ЮфЫ5.10.Компенсация родителям стоимости проезда ребенка
(детей) от места жительства до места отправления организованных фупп детей и обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами
государственной власти автономного округаДепсоцразвития ЮфЫ6.Предоставление социальной поддержки отдельным категориям фаждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типаДепсоцразвития ЮфЫ6.1.Предоставление социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям фажданДепсоцразвития ЮфЫ6.2.Предоставление педагогическим работникам компенсации на
оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услугДепсоцразвития ЮфЫ7.Присвоение званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного округа - Юфы"Депсоцразвития ЮфЫ8.Предоставление социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действийДепсоцразвития ЮфЫ8.1.Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на оплату занимаемой общей
площади жилых помещений, в том числе членам семей участников и инвалидов Великой Отечественной войны, совместно с ними
проживающимиДепсоцразвития ЮфЫ8.2.Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг участникам и
инвалидам Великой Отечественной войныДепсоцразвития ЮфЫ8.3,Предоставление оплаты в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых
помещений ветеранам боевых действийДепсоцразвития ЮфЫ8.4.Предоставление ежемесячного денежного обеспечения вДепсоцразвития



связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовЮфЫ9.Предоставление социальной поддержки отдельным категориям фаждан в
соответствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыДепсоцразвития ЮфЫ9.1,Предоставление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа -ЮфЫДепсоцразвития ЮфЫ9.2,Предоставление компенсации расходов в
размере 50 процентов на оплату занимаемого жилого помещения, вывоза твердых и жидких бытовых отходов ветеранам труда Ханты-Мансийского
автономного округа — ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ9.3.Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг
ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа — ЮфЫДепсоцразвития ЮфЫ9.4.Предоставление, при наличии медицинских показаний
неработающим ветеранам труда автономного округа (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), услуг по оздоровлениюДепсоцразвития
ЮфЫ9.5.Предоставление ежемесячного пособия родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших,
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по конфактуДепсоцразвития
ЮфЫ9.6.Предоставление частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир)Депсоцразвития ЮфЫ9.7.Предоставление
пенсионерам по старости и пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее 5 лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного
округа, и уволившимся из этих организаций в связи с выходом на пенсию, оплаты стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту
жительства в другую местностьДепсоцразвития ЮфЫ9.8.Предоставление социального пособия неработающим пенсионерам, инвалидам с детства 1 и 2
фупп, получающим социальную пенсиюДепсоцразвития ЮфЫ9.9.Предоставление фажданам, нафажденным орденом «Родительская слава», медалью
ордена «Родительская слава», компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, отоплениеДепсоцразвития
ЮфЫ10.Предоставление социальной поддержки ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годовДепсоцразвития ЮфЫ10.1.Предоставление ежемесячной денежной выплатыДепсоцразвития



ЮфЫ10.2,Предоставление ежемесячного денежного обеспечения в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годовДепсоцразвития ЮфЫ10.3.Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услугДепсоцразвития
ЮфЫ10.4.Предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление в сумме 3 000 рублей неработающим труженикам тылаДепсоцразвития
ЮфЫ10.5.Предоставление услуг по оздоровлениюДепсоцразвития ЮфЫ11.Предоставление мер социальной поддержки фажданам в форме денежной
компенсации за междугородный проездДепсоцразвития ЮфЫ12,Предоставление фажданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услугДепсоцразвития ЮфЫЖизненная ситуация «Смена места жительства»1.Прием и выдача документов о регистрации и снятии фаждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской ФедерацииУправление Министерства внутренних
дел РФ по ХМАО-Юфе2.Информирование о положении на рынке фуда в Ханты-Мансийском автономном округе - ЮфеДепартамент труда и занятости
населения ХМАО - ЮфЫ3.Содействие безработным фажданам в переезде и безработным фажданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятостиДепартамент труда и занятости населения ХМАО - ЮфЫ4.Организация              временного
трудоустройства несовершеннолетних фаждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное    от   учебы    время,    безработных    фаждан, испытывающих
грудности в поиске работы, безработных фаждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное    образование     и     ищущих    работу
впервые. Организация              временного              трудоустройства несовершеннолетних фаждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное    от    учебы
время,    безработных    фаждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных фаждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное    образование     и     ищущих    работу впервыеДепартамент труда и занятости населения ХМАО-ЮфЫЖизненная ситуация «Перемена
имени»1.Прием документов и личных фотофафий, необходимыхУправление



для    получения    или    замены    паспорта    фажданина Российской    Федерации,    удостоверяющего    личность фажданина    Российской    Федерации
на    территории Российской ФедерацииМинистерства внутренних дел РФ по ХМАО-Юфе2.Прием от фаждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного  пенсионного  сфахования,  в  том  числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельстваОтделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Юфе3.Оформление и выдача удостоверений фажданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигонеДепсоцразвития
ЮфЫ4.Выдача удостоверений отдельным категориям фаждан в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа —
ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ4.1.Выдача дубликата удостоверения ветерана трудаДепсоцразвития ЮфЫ4.2.Выдача дубликата удостоверения ветерана труда
Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ5Выдача удостоверений отдельным категориям фаждан в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации (6 подуслуг)Депсоцразвития ЮфЫ5,1.Выдача удостоверения ветерана боевых
действийДепсоцразвития ЮфЫ5.2.Выдача удостоверения о праве на льготы, установленные для родителей и жен погибших
военнослужащихДепсоцразвития ЮфЫ5.3.Выдача удостоверения инвалида о праве на льготыДепсоцразвития ЮфЫ5,4.Выдача удостоверения о праве на
льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войныДепсоцразвития ЮфЫ5.5.Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войныДепсоцразвития ЮфЫ5.6.Выдача
удостоверения инвалида Отечественной войныДепсоцразвития ЮфЫЖизненная ситуация «Утрата близкого человека»1.Социальная поддержка членов
семей военнослужащих, потерявших кормильцаДепсоцразвития ЮфЫ1.1.Выделение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшимДепсоцразвития ЮфЫ



кормильца1.2.Выплата ежемесячной денежной компенсацииДепсоцразвития ЮфЫ1.3.Предоставление компенсационных выплат, в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услугДепсоцразвития ЮфЫ2.Предоставление социальной поддержки отдельным категориям
фаждан в соответствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфЫ (9 подуслуг)Депсоцразвития
ЮфЫ2.1.Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфЫДепсоцразвития
ЮфЫ2.2.Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на оплату занимаемого жилого помещения, вывоза твердых и жидких бытовых
отходов ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа — ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ2.3.Предоставление компенсации расходов в размере 50
процентов на оплату коммунальных услуг ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа — ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ2,4,Предоставление, при
наличии медицинских показаний неработающим ветеранам труда автономного округа (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), услуг по
оздоровлениюДепсоцразвития ЮфЫ2.5.Предоставление ежемесячного пособия родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по
конфактуДепсоцразвития ЮфЫ2.6.Предоставление частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир)Депсоцразвития
ЮфЫ2,7.Предоставление пенсионерам по старости и пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее 5 лет в организациях, финансируемых
из бюджета автономного округа, и уволившимся из этих организаций в связи с выходом на пенсию, оплаты стоимости проезда и провоза багажа в случае
переезда к новому месту жительства в другую местностьДепсоцразвития ЮфЫ2.8.Предоставление фажданам, нафажденным орденом «Родительская
слава», медалью ордена "Родительская слава", компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, отоплениеДепсоцразвития
ЮфЫ3.Социальная поддержка малоимущих фаждан (10 подуслуг)Депсоцразвития ЮфЫ3.1.Ежемесячное пособие на ребенка (детей)Депсоцразвития



ЮфЫ3.2.Государственная социальная помощьДепсоцразвития ЮфЫ3.3.Единовременная помощь в связи с экстремальной жизненной
ситуациейДепсоцразвития ЮфЫ3.4.Единовременная помощь для выхода на самообеспечениеДепсоцразвития ЮфЫ3.5.Региональная социальная доплата к
пенсииДепсоцразвития ЮфЫ3.6.Компенсация стоимости проезда к месту прохождения стационарного лечения на территории автономного округа и обратно
до места жительстваДепсоцразвития ЮфЫ3.7.Компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей)Депсоцразвития ЮфЫ3.8.Компенсация
расходов, связанных с перевозкой тела умершего к населенному пункту автономного округа, на территории которого находится место
захороненияДепсоцразвития ЮфЫ3.9.Компенсация стоимости проезда малообеспеченных фаждан и работающих пенсионеров, имеющих почетные звания,
от места жительства до места оздоровленияДепсоцразвития ЮфЫ3.10.Компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места жительства до
места отправления организованных фупп детей и обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти автономного
округаДепсоцразвития ЮфЫ4,Выплата социального пособия на пофебение за счет средств бюджета ХМАО-ЮфыДепсоцразвития ЮфЫ5.Предоставление
компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, фажданам,
подвергшимся воздействию радиацииДепсоцразвития ЮфЫ6,Выдача удостоверений отдельным категориям фаждан в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской ФедерацииДепсоцразвития ЮфЫ6.1.Выдача удостоверения о праве на льготы, установленные для родителей и жен
погибших военнослужащихДепсоцразвития ЮфЫ7Предоставление мер социальной поддержки фажданам, подвергшихся воздействию радиации (15
подуслуг)Депсоцразвития ЮфЫ7.1.Оплата дополнительного оплачиваемого отпускаДепсоцразвития ЮфЫ7,2,Выплата единовременного пособия в связи с
переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества фажданДепсоцразвития
ЮфЫ7.3,Выплата ежемесячной компенсации на оздоровлениеДепсоцразвития



ЮфЫ7.4.Выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаровДепсоцразвития ЮфЫ7.5.Выплата ежемесячной
денежной компенсации на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных детских учреждениях санаторного типа), а также
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образованияДепсоцразвития ЮфЫ7.6.Выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильцаДепсоцразвития ЮфЫ7.7.Выплата ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, либо
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭСДепсоцразвития ЮфЫ7,8,Выплата пособия на пофебение членам семей
или лицам, взявшим на себя организацию похорон фаждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой
болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших фаждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофыДепсоцразвития ЮфЫ7.9.Сохранение среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройстваДепсоцразвития
ЮфЫ7.10.Выплата ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофыДепсоцразвития ЮфЫ7.11.Выплата
единовременной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофыДепсоцразвития ЮфЫ7.12,Выплата ежегодной
компенсации детям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭСДепсоцразвития
ЮфЫ7.13.Выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям
погибшегоДепсоцразвития ЮфЫ7.14.Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности независимо от степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности)Депсоцразвития ЮфЫ7.15.Ежемесячная денежная компенсация фажданам, проживающим в 1949-1956 годах в населенных
пунктах.Депсоцразвития ЮфЫ



подвергшихся радиоактивному зафязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу
облучения свыше 7 сЗв (бэр)8,Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, законных представителей (4 подуслуги)Депсоцразвития ЮфЫ8.1.Назначение и предоставление ежемесячной
выплаты на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка усыновителю, имеющему место жительства в автономном округе, а также обучающимся в
общеобразовательном учреждении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением находящихся на полном
государственном обеспечении в учреждениях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и фаждан в возрасте от 18
лет и старше, потерявшим в период обучения в образовательном учреждении единственного или обоих родителей, до дня окончания ими образовательного
учрежденияДепсоцразвития ЮфЫ8.2.Предоставление однократной денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудованияДепсоцразвития ЮфЫ8.3,Ежегодное предоставление путевок в спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха учащихся и
студентов, детские оздоровительные учреждения, санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний), или денежные средства на
приобретение путевок, курсовок и медицинских услуг, и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратноДепсоцразвития ЮфЫ8.4.Ежегодное
обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы по фактической стоимости
проездаДепсоцразвития ЮфЫ9.Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на
получение сфаховых выплат в случае его смертиФилиал №2 ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО - ЮфеЖизненная ситуация «Приобретение жилого
помещения»1.Предоставление     дополнительной     меры     социальной поддержки   (Югорский   семейный   капитал)   в   целях направления средств на
оплату приобретаемого жилого помещенияДепсоцразвития ЮфЫ2.Рассмотрение заявление о распоряжении средствамиОтделение



(частью средств) материнского (семейного) капиталаПенсионного фонда РФ по ХМАО-Юфе3,Прием, рассмофение заявлений (уведомления) застрахованных
лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по нимОтделение Пенсионного
фонда РФ по ХМАО-Юфе4,Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, шфафам, процентамИнспекция
Федеральной налоговой службы по ХМАО-Юфе5.Прием запроса и выдачи результата услуги предоставления справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентовИнспекция Федеральной налоговой службы
по ХМАО-Юфе6.Прием запросов на предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лицИнспекция Федеральной налоговой
службы по ХМАО-Юфе7.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. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по фебителей и благополучия человека по ХМАО - Юфе8.Передача в собственность фаждан жилых помещений
жилищного  фонда  социального  использования  Ханты-Мансийского автономного округа - ЮфыДепартамент    по управлению государственным
имуществом ХМАО-ЮфЫ



приложение 2 к Регламенту деятельностиМКУ «МФЦ г. Сургута»Предельное время выдачи талоновв МКУ «МФЦ г. Сургута»Орган/УслугаПонедельник -
пятницаСубботаГосударственное учреисчение - Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ХМАО-ЮгрыПрием от фаждан анкет в целях
регисфации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об отмене или выдаче дубликата
страхового свидетельства.19:3917:39Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного)капитала18:5916:59Прием   заявлений   о   предоставлении   компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на   территории
Российской   Федерации   и   обратно пенсионерам,   являющимся   получателями   фудовых пенсий     по     старости     и     по     инвалидности     и
проживающим     в     районах    Крайнего     Севера    и приравненных к ним местностях19:2417:24Выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал19:3517:35Установление     ежемесячной     денежной     выплаты отдельным     категориям     фаждан     в     Российской
Федерации19:3417:34Прием,     рассмотрение      заявлений      (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним19:3917:39Установление     страховых     пенсий,     накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению19:3917:39Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий        по        государственному
пенсионному обеспечению19:4417:44Установление   федеральной   социальной   доплаты   к пенсии19:3417:34Информирование застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных      лицевых      счетов      в      системе обязательного    пенсионного    страхования    согласно Федеральным       законам
«Об       индивидуальном19:4417:44



(персонифицированном) учете в системе обязательногопенсионного страхования» и «Об инвестированиисредств для финансирования накопительной
пенсии вРоссийской Федерации»Информирование фаждан о предоставлениигосударственной социальной помощи в виде наборасоциальных
услуг19:3417:34Выдача фажданам справок о размере пенсий (иныхвыплат)        _________   ________       _____19:3417:34Государственное   учреждение
регионального   отделения   Фонда   социальногострахования РФ по ХМАО - Югре_______________Приём расчёта (отчёта) по форме - 4 ФСС
РФ19:2917:29Прием документов на регисфацию и снятие с учеталиц, добровольно вступивших в правоотношения пообязательному соц. страхованию на
случай временнойнетрудоспособности, в связи с материнством19:2917:29Прием документов на регистрацию и снятие с учётастрахователей - физических
лиц, обязанныхуплачивать страховые взносы в связи с заключениемфажданско-правового договора___________________19:3917:39Прием документов на
выплату пособия побеременности и родам в слз^ае прекращениядеятельности страхователем______________________19:3917:39Прием документов на
выплату пособия по временнойнетрудоспособности в случае прекращениядеятельности сфахователем______________________19:3917:39Прием
документов на выплату пособия по уходу заребенком в случае прекращения
деятельностистрахователем__________________________________19:3917:39Назначение обеспечения по обязательномусоциальному страхованию от
несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний в видеединовременной и (или) ежемесячной страховыхвыплат
застрахованному_________________________19:4417:44Назначение обеспечения по обязательномусоциальному страхованию от несчастных случаев
напроизводстве и профессиональных заболеваний в видеоплаты дополнительных расходов_________________19:1917:19Регистрация и снятие с
регистрационного учетастрахователей - физических лиц, заключившихфудовой договор с работником___________________19:2917:29Прием документов,
служащих основанием дляисчисления и уплаты (перечисления) сфаховыхвзносов; документов, подтверждающих правильность19:2917:29



исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносовОбеспечение    инвалидов   техническими    средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий [раждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),   протезно-ортопедическими   изделиями,   а также
выплате    компенсации    за    самостоятельно приобретённые    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-проводников19:3417:34Предоставление при наличии медицинских показаний путевок         на
санаторно-курортное         лечение, осуществляемое   в   целях   профилактики   основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном
фанспорте к месту лечения и обратно19:3417:34Управление  Федеральной службы  государственной  регистрации,  кадастра и картографии но ХМАО-Югре и
филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по ХМАО-ЮгреГосударственная      услуга      по      государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или)
государственной   регистрации   прав   на   недвижимое имущество и сделок с ним19:1917:19Государственная услуга по предоставлению сведений,
содержащихся   в   Едином   государственном   реестре недвижимости19:3917:39ГУ Федерального агентства но управлению государственным имуществом в
ХМАО - ЮгреВыдача выписок из реестра федерального имущества19:4917:49Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной
собственности,          в          порядке переоформления прав19:2417:24Прием   документов   на   предоставление   земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, для целей, связанных со схроительством19:2417:24Прием   документов   на   предоставление   земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду,    безвозмездное    срочное    пользование    или
постоянное (бессрочное) пользование19:2417:24Служба   государственного   надзора   за   техническим   состоянием   самоходных машин и других видов
техники ХМАО - Югры



Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории ХМАО - Юфы19:3917:39Денартамент
по управлению государственным имуществом ХМАО - ЮгрыПредоставление         информации         об         объектах недвижимого         имущества,
находящихся         в государственной   собственности   ХМАО   -   Юфы   и предназначенных для сдачи в аренду19:3917:39Предоставление  сведений,
содержащихся  в  реестре государственного имущества ХМАО - Юфы19:3417:34Передача в собственность фаждан жилых помещений жилищного фонда
социального использования ХМАО - ЮфЫ19:3417:34Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО -ЮгрыПрием   лесных
деклараций    и    (или)    отчетов    об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении19:2417:24Предоставление   субсидий   на
развитие   племенного животноводства,   на   развитие   племенного   мясного скотоводства,        на        приобретение        эмбрионов, оборудования,
материалов, семени производителей для искусственного    осеменения    сельскохохяйственных животных19:2917:29Предоставление    выписки    из
Реестра    территорий фадиционного        природопользования        коренных малочисленных      народов      Севера     регионального значения в Ханты-
Мансийском автономном округе -Юфе.19:2417:24Предоставление   выписки   из   Реесфа   организаций, осуществляющих    традиционное    хозяйствование
и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов   Севера   в   Ханты-Мансийском   автономном округе - Юфе (далее  -  выписка из Реестра),
либо уведомления       об       отказе       в       предоставлении государственной услуги19:2417:24Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного                   оборота сельскохозяйственных     угодий     и     вовлечение     в сельскохозяйственный          оборот          заброшенных
сельскохозяйственных угодий19:0917:09Предоставление        субсидий        на        приобретение племенного         молодняка         сельскохозяйственных
животных, клеточных пушных зверей19:0917:09Предоставление    субсидий    на   развитие    северного19:0917:09



оленеводстваПредоставление         субсидий         на         поддержку животноводства и мясного скотоводства, переработки и реализации продукции
животноводства и мясного скотоводства18:5916:59Предоставление         субсидий         на         поддержку растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства19:0417:04Предоставление   субсидий   на  уплату   процентов  по кредитам (займам)19:1417:14Предоставление субсидий на
поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных
хозяйств)19:0417:04Предоставление    субсидий    на    развитие    системы заготовки и переработки дикоросов19:0417:04Предоставление   водных
биологических   ресурсов   в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения      традиционного      образа      жизни      и осуществления
традиционной          хозяйственной деятельности     коренных     малочисленных     народов Севера  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  -
Юфе19:2917:29Заключение охотхозяйственных соглашений19:2417:24Предоставление   водных   объектов   или   их   частей, находящихся     в
федеральной     собственности     и расположенных   на   территории   Ханты-Мансийского автономного   округа   -   Юфы,   в   пользование   на основании
решения о предоставлении водных объектов в пользование18:5916:59Предоставление   водных   объектов   или   их   частей, находящихся     в
федеральной     собственности     и расположенных   на   территории   Ханты-Мансийского автономного   округа   -   Юфы,   в   пользование   на основании
договоров водопользования.18:5916:59Предоставление   водных   объектов   или   их   частей, находящихся   в   собственности   Ханты-Мансийского
автономного   округа   -   ЮфЫ,   в   пользование   на основании договора водопользования19:1417:14Предоставление   водных   объектов   или   их   частей,
находящихся   в   собственности   Ханты-Мансийского автономного   округа   -   Юфы,   в   пользование   на основании     решений     о     предоставлении
водных объектов в пользование19:1417:14Утверждение   проектов   округов   и   зон   санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого,19:1417:14



хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебныхцелях и установления фаниц и режима зон санитарнойохраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения.Предоставление субсидий на повышениеэффективности использования и развитие ресурсногопотенциала рыбохозяйственного
комплекса_________18:5916:59Выдача и аннулирование охотничьих билетов единогофедерального
образца___________________________19:2917:29Предоставление субсидии на проведение кадастровыхработ при оформлении в собственность
используемыхземельных участков из земель сельскохозяйственногоназначения19:1917:19Предоставление   субсидии   на  участие  в
выставках,ярмарках______________________________^^^19:1917:19Предоставление    субсидий    на    приобретениекапитальный ремонт
плашкоутов______________или19:0917:09Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов,за исключением охотничьих ресурсов, находящихся наособо
охраняемых природных территорияхфедерального значения, а также млекопитающих иптиц, занесенных в Красную книгу
РоссийскойФедерации________________________________19:1917:19Департамент труда и занятости населения ХМАО - ЮгрыИнформирование   о
положении   на  рынке   труда   вХМАО - Юфе______________________________19:2917:29Содействие безработным фажданам в переезде ибезработным
фажданам и членам их семей впереселении в другую местность для трудоустройствапо направлению органов службы
занятости_________19:2917:29Организация проведения оплачиваемых
общественныхработ__________________________________________19:2917:29Организация временного трудоустройства фажданвозрасте от 14 до 18 лет,
безработных фаждан,испытывающих трудности в поиске работы,безработных фаждан в возрасте от 18 до 20 лет,имеющих среднее профобразование и
ищущих работувпервые_______________________________________19:2917:29Организация профессиональной ориентации фаждан вцелях выбора сферы
деятельности (профессии),фудоустройства, прохождения профессиональногообучения и получения дополнительногопрофессионального
образования__________________19:2917:29Психологическая поддержка безработных фаждан19:2917:29Содействие фажданам в поиске подходящей
работы, а         19:4417:44



работодателям в подборе необходимых работниковСоциальная адаптация безработных фаждан на
рынкеФУДа_____________________________________________Профессиональное обучение и дополнительноепрофессиональное образование
безработных фаждан,включая обучение в другой местности19:2919:2917:2917:29Содействие самозанятости безработных фаждан,включая оказание
гражданам единовременнойфинансовой помощи при их гос. регистрации вкачестве юр. лица, либо крестьянского
(фермерского)хозяйства19:2917:29Регистрация в уведомительном порядке коллективныхФУДовых споров, за исключением коллективныхФУДОвых споров,
указанных в части второй статьи 407Грудового кодекса Российской Федерации__________19:3917:39Уведомительная регисфация соглашении,заключенных
на региональном уровне социальногопартнерства в Ханты-Мансийском автономном округе -
Юфе_______________________________^^_19:3917:39Уведомительная регисфация коллективных договорови территориальных соглашений на
территориисоответствующего муниципального образования вХанты-Мансийском автономном округе - Юфс______19:3917:39Департамент социального
развития ХМАО - ЮгрыПредоставление фажданам субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг_________________19:2917:29Назначение и
выплата ежемесячного пособия по уходуза ребенком от полутора до фех лет и от трех дочетырех
лет____________________________________19:2917:29Присвоение званий «Ветеран фуда», «Ветеран фудаХМАО -
ЮфЫ»________________________________19:3417:34Социальная поддержка участников и инвалидовВеликой Отечественной войны, ветеранов
боевыхдействий19:1917:19Оформление и выдача удостоверений фажданам,подвергшимся воздействию радиации вследствиекатасфофы           на
Чернобыльской           АЭС,производственном объединении "Маяк", ядерныхиспытаний на Семипалатинском полигоне19:3417:34Предоставление
компенсации расходов на оплатузанимаемого жилого помещения и ком. услуг членамсемей военнослужащих, потерявших кормильца,фажданам,
подвергшимся воздействию радиации19:3417:34Предоставление мер социальной поддержки фажданамв  форме денежной  компенсации  за
междугородний19:2917:29



проездВыплата единовременного пособия супругам в связи сюбилеем их совместной жизни19:3417:34Социальная поддержка семей, имеющих детей, в
томчисле многодетных семей19:1917:19Социальная поддержка малоимущих фаждан19:1419:14Социальная поддержка инвалидов19:1917:19Социальная
поддержка отдельным категориям фажданв соответствии с принятыми нормативными актамиХМАО -
ЮфЫ_________________________________19:1917:19Социальная поддержка ветеранов фуда, тружениковгыла19:19Социальная   поддержка
реабилитированным   лицамфажданам, пострадавшим от политических репрессий17:1919:1417:14Предоставление   социальной   поддержки   по
оплатеуслуг связи19:1917:19Предоставление социальной поддержки отдельнымкатегориям фаждан, проживающих и работающих всельских населенных
пунктах и поселках городскогогипа19:1417:14Предоставление компенсаций затрат на воспитание(обучение, образование) детей - инвалидов,
зафатинвалидов, родителей (законных представителей)детей - инвалидов на получение проф. образования19:1917:19Выдача удостоверений отдельным
категориям фажданв соответствии с нормативными правовыми актамиХМАО - ЮфЫ_________________________________19:1917:19Предоставление
дополнительных мер поддержкисемей, имеющих детей, в ХМАО - Юфе при рождении(усыновлении) третьего ребенка или последующихдетей (Югорский
семейный капитал)_______________18:5916:59Социальное пособия на пофебение за счет средствбюджета ХМАО -
Юфы_________________________19:2917:29Социальная поддержка детей - сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,
законныхпредставителей_________________________________19:1917:19Назначение          помощника          совершеннолетнемудееспособному фажданину,
который по состояниюздоровья не способен защищать свои права иисполнять свои обязанности19:1417:14Предоставление информации и прием
документоворганом опеки и попечительства от лиц, желающихустановить опеку (попечительство) наднесовершеннолетними
фажданами________________19:0917:09



Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком19:1417:14Предоставление мер соц.поддержки ГероямСоветского союза. Героям РФ, полным
кавалерамордена Славы, Героям Соц.Труда и полным кавалерамордена Трудовой славы__________________________19:14Предоставление ежегодной
денежной выплатыфажданам, нафажденным нафудным знаком«Почетный донор России» или «Почетный донорСССР»19:3917:1417:39Оказание
социальной           поддержкивозникновении поствакцинальных осложненийпри19:1917:19Предоставление       мер       социальной       поддержкифажданам,
подвергшихся воздействию радиации19:0917:09Социальная поддержка членов семей военнослужащих,потерявших
кормильца__________________________19:1417:14Выдача справки о признании семьи или одинокопроживающего фажданина малоимущими для
дляполучения государственной социальной стипендии19:3417:34Выдача справки о неполучении ежемесячного пособияпри рождении ребенка, ежемесячного
пособия поуходу за ребенком_______________________________19:3417:34Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете вкачестве получателя мер
социальной поддержки в КУ«Центр социальных выплат Юфы»________________19:4417:44Предоставление информации и прием документоворганом опеки
и попечительства от лиц, желающихустановить опеку над лицами, признанными вустановленном порядке недееспособными__________19:0917:09Признание
фаждан нуждающимися в социальномобслуживании и составление индивидуальнойпрофаммы предоставления социальных услуг_______19:1917:19Выдача
удостоверений отдельным категориям фаждансоответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской
Федерации__________________________19:1917:19Предоставление ежемесячной денежной компенсациивоеннослужащим, фажданам, призванным на
военныесборы, и членам их семей, пенсионное обеспечениекоторых осуществляется Пенсионным фондомРоссийской
Федерации__________________________19:1917:19АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего__________________предпринимательства»____________Услуга по подбору по заданным параметраминформации о недвижимом имуществе,
включенном вперечни государственного и муниципальногоимущества,   предусмотренные   частью   4   статьи   1819:1917:19



Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «Оразвитии малого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации», и свободном от прав
фетьихлицУслуга по предоставлению по заданным парамсфаминформации об организации участия субъектов малогои среднего предпринимательства в
закупках товаровработ, услуг, в том числе инновационной продукции,высокотехнологичной продукции, конкретныхзаказчиков, определенных Правительством
РоссийскойФедерации в соответствии с Федеральным законом от18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических
лиц»19:1917:19Услуга по предоставлению информации о формах иусловиях финансовой поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства по
заданнымпарамсфам19:1917:19Управление   записи   актов   гражданского   состояния   Администрации
городаСургута_______________________________________Подача  совместного  заявления  на  государственнуюрегистрацию заключения
брака_____________________19:1417:14Подача совместного заявления на государственнуюрегистрацию расторжения брака по взаимномусогласию
супругов, не имеющих общих детей, недостигших совершеннолетия______________________19:0917:09Выдача повторного свидетельства о
государственнойрегисфации акта фажданского состояния или иногодокумента, подтверждающего факт государственнойрегистрации акта фажданского
состояния__________19:2917:29Управление учета и распределения жилья Администрации города СургутаПрием заявлений, документов на постановку
фажданна учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях19:1417:14Прием заявлений и документов на постановку фажданна учет для предоставления
земельных участков дляИЖС19:0917:09Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилогопомещения муниципального жилищного фонда навселение
других фаждан в качестве членов семьи19:1917:19Консультирование по заключению договоров купли -продажи жилых помещений, занимаемых
фажданамипо договорам коммерческого найма (поднайма),заключенным в соответствии с договорами аренды19:5017:50Консультирование     по
оформлению     и     выдаче19:5017:50



договоров социального наймаКонсультирование по постановке на учет фаждан дляпредоставления муниципального жилого помещенияпо договору
коммерческого найма, договору поднайма19:5017:50Консультирование по договорам социального найма,купли - продажи, коммерческого найма
наосвободившиеся жилые помещения в коммунальныхквартирах______________________________________19:5017:50Предоставление информации об
очередностипредоставления жилых помещений на условияхсоциального найма19:3917:39Выдача согласия и оформление документов по обменужилыми
помещениями по договорам социальноготайма19:3417:34Предоставление  жилых  помещений  муниципальногожилищного фонда по договорам социального
найма19:3417:34Оформление разрешения на вселение в муниципальныежилые помещения специализированного
жилищногофонда_________________________________________19:3417:34Предоставление  жилых  помещений  муниципальногожилищного фонда
коммерческого использования19:3417:34Предоставление  жилых  помещений  муниципальногоспециализированного жилищного
фонда________19:3417:34Комитет по управлению имуществом Администрации города СургутаПредоставление        информации        об
объектахнедвижимого         имущества,         находящихся         вмуниципальной собственности и предназначенных длясдачи в
аренду______________________________19:3917:39Прием  документов  на  предоставление  сведений  изреесфа муниципального
имущества_______________19:3917:39Департамент   архитектуры    и
градостроительстваСургута_______________________________________Администрации    городаПрием документов, а также выдача решений опереводе
или об отказе в переводе жилого помещениянежилое или нежилого помещения в жилоепомещение19:2917:29Прием заявлений и выдача документов о
согласованиипереустройства и (или) перепланировки жилогопомещения19:2917:29Присвоение объекту адресации адреса, аннулированиеего
адреса_____________________________________19:2917:29Выдача разрешений на строительство, разрешений наввод объектов в эксплуатацию при
осуществлениистроительства, реконструкции объектов капитальногостроительства,      расположенных      на      территории19:3417:34



муниципального образованияВыдача разрешений на установку и эксплуатациюрекламных конструкций, аннулирование
такихразрешений____________________________________19:4217:42Управление   экономики   и   стратегического   планирования   Администрациигорода
Сургута________________________________Прием жалоб потребителей по вопросам защиты
ихправ__________________________________________19:3917:39Управление но труду Администрацин города СургутаУведомительная регисфация
коллективных договорови территориальных соглашений на территориимуниципального образования городской округ городСургут Ханты-Мансийского
автономного округа -ЮфЫ________________________________________________19:3417:34Уведомительная регистрация трудового
договора,заключаемого между работником и работодателемфизическим лицом, не являющимся индивидуальнымпредпринимателем, изменений в трудовой
договор,факта прекращения трудового договора____________19:3417:34Управление   по   нриродонользованию   и   экологии   Администрации
городаСургутаПрием документов на получение разрешений на сносили пересадку зеленых насаждений________________19:3417:34Департамент городского
хозяйства Администрации города СургутаПрием документов на получение специальногоразрешения на движение по автомобильным дорогамместного
значения ТС, осуществляющего перевозкиопасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритныхфузов_________________________________________19:3917:39Предоставлениепредоставлениянаселениюинформации         о
порядкежилищно-коммунальных       услуг19:4917:49Департамент образования Администрации города СургутаПредоставление информации об
организацииобщедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднегообщего образования, а также
дополнительногообразования в муниципальных образовательныхорганизациях___________________________________19:3417:34Организация отдыха
детей в каникулярное время вчасти предоставления детям, проживающим натерритории муниципального образования, путевок ворганизации,
обеспечивающие отдых и оздоровление19:1917:19



детейДепартамент строительства ХМАО - ЮгрыКонсультирование Выдача разрешения настроительство в случае если строительство объектакапитального
строительства планируется осуществлятьна территориях двух и более муниципальныхобразований (муниципальных районов, городскихокругов) и в случае
реконсфукции объектакапитального строительства, расположенного натерриториях двух и более муниципальных образований(муниципальных районов,
городских округов),включая сфоительство, реконструкциюавтомобильных дорог регионального илимежмуниципального значения, а также
частныхавтомобильных дорог, сфоительство илиреконструкцию которых планируется осуществлять натерриториях двух и более муниципальных
образований(муниципальных районов, городских округов).______19:4417:44Консультирование Выдача разрешения на вводобъекта в эксплуатацию в случае
если строительствообъекта капитального сфоительства планируетсяосуществлять на территориях двух и болеемуниципальных образований
(муниципальныхрайонов, городских округов) и в случае реконструкцииобъекта капитального строительства, расположенногона территориях двух и более
муниципальныхобразований (муниципальных районов, городскихокругов), включая строительство, реконструкциюавтомобильных дорог регионального
илимежмуниципального значения, а также частныхавтомобильных дорог, строительство илиреконструкцию которых планируется осуществлять
натерриториях двух и более муниципальных образований(муниципальных районов, городских округов).______19:4417:44Консультирование Выдача
разрешения на|Сфоительство объектов капитального сфоительства,Сфоительство или реконструкция которыхосуществляется на земельном
участке,предоставленному пользователю недр и необходимомдля ведения работ, связанных с пользованием недрами(за исключением работ, связанных с
использованиемучастками недр местного значения)________________19:4417:44Консультирование   Выдача  разрешений   на  ввод  вэксплуатацию
объектов  капитального строительства.19:4417:44



разрешение на строительство которых было выданоФедеральным агентством по недропользованиюКонсультирование         Компенсация
фажданам,постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы в течение 15лет (и членам их семей), нуждающимся в
улучшениижилищных условий, части процентной ставки поипотечному жилищному кредиту на приобретение(строительство) жилых помещений на срок до 10
лет, вгом числе на рефинансирование ипотечных кредитов изаймов19:4417:44Консультирование Предоставление социальнойвыплаты (доплаты) из бюджета
Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы к накоплениям фаждан(семьям) по накопительному вкладу на счетах,открытых в банке в целях
приобретения(строительства) жилого помещения________________19:4417:44Департамент образования и молодежной политики ХМАО -
ЮгрыПредоставление дополнительных гарантий и мергосударственной поддержки учащимся и студентам,слушателям подготовительных отделений из
числакоренных малочисленных народов Севера,признанным малообеспеченными, проживающим натерритории Ханты-Мансийского автономного округа -
ЮфЫ________________________________________________19:2417:24Управление МВД РФ но ХМАО - ЮгреОсуществление мифационного учета
иносфанныхфаждан и лиц без фажданства в РоссийскойФедерации (в части приема уведомления о прибытиииностранного фажданина или лица без
фажданства вместо пребывания и проставления отметки о приемеуведомления)19:1917:19Выдача,   замена   паспортов   фажданина
РоссийскойФедерации,   удостоверяющих   личность   фажданинаРоссийской   Федерации   на   территории
РоссийскойФедерации.19:2917:29Регисфационный учет фаждан Российской Федерациипо месту пребывания и по месту жительства в пределахРФ (в части
приема и выдачи документов орегистрации и снятии фаждан РФ с регисфационногоучета по месту пребывания и по месту жительства впределах РФ) (для
жителей частного сектора)._______19:0917:09



Оформление     и     выдача     паспортов     фажданина Российской   Федерации,   удостоверяющего   личность фажданина   Российской   Федерации   за
пределами территории Российской Федерации (старого образца)19:1917:19Предоставление     сведений     об     админисфативных правонарушениях в
области дорожного движения19:4917:49Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)      факта     уголовного      преследования      либо
прекращении уголовного преследования19:4417:44Выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым     административному     наказанию
за пофсбление наркотических средств или психотропных веществ     без     назначения     врача     либо     новых потенциально опасных психоактивных
веществ.19:4417:44Выдача международных водительских удостоверений19:3917:39Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города
СургутаПрием      документов      на      получение      денежной компенсации    расходов    на    проезд    в    городском пассажирском      чранспорте      общего
пользования отдельным категориям населения19:3417:34Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -ЮгреПрием и учет
уведомлений о начале осуществления юридическими       лицами       и       индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных
в          перечне,          предусмо! репном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке
начала         осуществления          отдельных          видов предпринимательской деятельности»19:3417:34Инспекция Федеральной налоговой службы по
городу Сургуту ХМАО - ЮгрыГосударственная     регисфация     юридических     лиц, физических   лиц   в   качестве   И11   и   крестьянских (фермерских)
хозяйств19:3917:39Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов    по    налогам,    сборам,    пеням,    штрафам,
процентам19:4417:44Прием    запроса    на    предоставление    справки    об исполнении    налогоплательщиком    обязанности    по уплате налогов, сборов,
пеней и шфафов19:4417:44Предоставление   сведений,   содержащихся   в  реестре дисквалифицированных лиц19:4417:44



предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ,ЕГРИП (в части предоставления по запросамфизических и юридических лиц выписок из
указанныхреесфов, за исключением выписок, содержащихсведения офаниченного доступа)__________________19:2917:29Бесплатное информирование
налогоплательщиков одействующих налогах и сборах, законодательстве РФ оналогах и сборах, порядке исчисления и уплатыналогов и сборов, правах и
обязанностяхналогоплательщиков, полномочиях налоговых органови их должностных лиц19:3417:34Прием запроса о предоставлении акта
совместнойсверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,процентам_____________________________________19:2917:29Прием запроса и выдача
свидетельства о постановке научет физического лица в налоговом органе_____19:3917:39Предоставление        сведений,        содержащихся
вгосударственном адресном реестре________________19:2917:29Прием заявления на предоставление льготы по налогуна имущество физических лиц,
земельному ифанспортному налогам от физических лиц_________19:2917:29оПрием      уведомленияналогообложения,         впредоставляется
налоговаяимущество физических лицвыбранных      объектахотношении         которыхльгота   по   налогу   на19:2917:29Прием сообщений о наличии объектов
недвижимогоимущества и (или) фанспортных средствах,признаваемых объектами налогообложения посоответствующим налогам,
уплачиваемымфизическими лицами____________________________19:2917:29Прием заявления к налоговому уведомлению обуточнении сведений об
объектах, указанных вналоговом уведомлении__________________________19:2917:29Предоставление сведений, содержащихся в Единомгосударственном
реестре налогоплательщиков (в частипредоставления по запросам физических июридических лиц выписок из указанного реестра, заисключением сведений,
содержащих налоговую тайну)19:2917:29Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-ЮгреПредоставление информации по
находящимся наисполнении исполнительным производствам вотношении физического и юридического лица_______19:3417:34Департамент       управления
делами       Губернатора       Ханты-Мансийского



автономного округа - ЮгрыПредоставление информации об очередностипредоставления жилых помещений на условияхсоциального
найма19:2917:29Предоставление фажданам информации обочередности предоставления им жилых помещенийжилищного фонда коммерческого
использованияХМАО - ЮфЫ по договорам найма________________19:2917:29Департамент    жилищно-коммунального    комплексаМансийского автономного
округа - Югры________и    энергетики    Ханты-Предоставление         информации         о         порядкепредоставления жилищно-коммунальных
услугнаселению в Ханты-Мансийском автономном округе-Юфс19:3417:34Служба   государственной   охраны   объектов   культурного   наследия   Ханты-
мансийского автономного округа - Югры________Предоставление информации об объектах культурногонаследия регионального или местного
значения,находящихся на территории Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы и включенных в единыйгосударственный реесф объектов
культурногонаследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации.19:3917:39Управление    Федеральной    службы    по    надзору    в
сферепотребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре_______защиты    правОсуществление приема и учета уведомлений о началеосуществления
юридическими лицами и ИП отдельныхвидов работ и услуг, указанных в перечне,предусмотренном постановлением Правительства РФот 16.07.2009 № 584
«Об уведомительном порядкеначала осуществления отдельных видовпредпринимательской деятельности»_______________19:3917:39Комитет по
земельным отношениям Администрации города СургутаВыдача разрешений на передачу прав и обязанностейпо договору аренды земельного участка
третьему лицупередачу прав аренды земельного участка в залог,передачу арендованного земельного участка
всубаренду______________________________________19:1917:19Предоставление земельных участков для строительстваиз земель, находящихся в
муниципальнойсобственности или государственная собственность накоторые не разфаничена, за исключениеминдивидуального жилищного
строительства________19:1917:19



предоставление земельных участков, находящихся вмуниципальной собственности или государственнаясобственность на которые не разфаничена,
впостоянное (бессрочное) пользование19:1917:19предоставление в собственность земельных участков,находящихся в муниципальной собственности
илигосударственная собственность на которые неразфаничена, без проведения торгов.19:1917:19Предоставление земельных участков,
находящихсямуниципальной   собственности   или   государственнаясобственность на которые не разфаничена, в арендубез проведения
торгов.19:1917:19Предварительное согласование предоставленияземельного участка.________^______19:1917:19Предоставление земельных участков
фажданам дляведения садоводства, огородничества или дачногохозяйства.19:1917:19Прекращение права постоянного (бессрочного)пользования
земельными участками, находящимися вмуниципальной собственности или государственнаясобственность на которые не
разфаничена._________19:1917:19Архивный отдел Администрации г.СургутаВыдача копий архивных документов, подтверждающихправо владения
землей___________________________19:2917:29Предоставление архивных справок, архивных выписок,копий архивных
документов_______________________19:3417:34Получение              результата(муниципальной) услуги_____государственной19:4417:44Жизненная
ситуацияРождение ребенка18:2916:29Перемена имени18:5916:59Приобретение жилого помещения19:1917:19Смена места жительства19:1917:19Выход на
пенсию18:2916:29Открытие своего дела (малое предпринимательство)19:1417:14Уфата документов18:5916:59Уфата близкого
человека18:5916:59Индивидуальное жилищное сфоительство18:2916:29



Приложение 3 к Регламенту деятельностиМКУ «МФЦ г. Сургута»муниципальное казенное учреждение«Многофункциональный центрпредоставления
государственных и муниципальных услуггорода Сургута»Уведомлениео возможном нарушении установленного порядкаприема документов от заявителяг.
Сургут                                                                 «___»____________201_В ходе проверки документов, переданных в отдел конфОля имежведомственного
взаимодействия, выявлено отсутствие:- талона______________________________________________________-   отметки на расписке, подтвержденной актом
о неисправностисистемы управления очередью________________________________________в отношении дела №____________________.В соответствии с
пунктом 5.27.2 регламента деятельности МКУ «МФЦг. Сургута», прошу провести проверку действий эксперта 1 категорииоперационного отдела
МФЦ_________________________________________(ф.И.О. эксперта 1 категории операционного отдела МФЦ)не позднее двух часов с момента получения
настоящего уведомления.Уведомление составилведущий эксперт отделаконтроля и межведомственноговзаимодействия МКУ «МФЦ г. Сургута»
:(подпись)               (расшифровка)Уведомление получил в___часов___минут «___»______________201(время получения)                      (дата
получения)(должность работникаоперационного отдела)                           (подпись )                         (расшифровка)


