
01 сентября 2016г.                                                                                     г.Катав-Ивановск 

 

Перечень услуг МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области для субъектов предпринимательской и 

инвестиционнойдеятельности 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 

 

1. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество 

и движимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

2. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. 

3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

4. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений. 

6. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

7. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала. 

8. Присвоение адреса объекту недвижимости. 

9. Изменение почтовых адресов существующих объектов. 

10. Предоставление информации о соответствии объекта капитального 

строительства строительным нормам и правилам. 

11. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

12. Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами. 

13. Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с 

их обращение (запросами). 

14. Выдача архивных документов подтверждающих право владения землей.  

 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерациипо Челябинской области 

1. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о 

переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного 

фонда для передачи им средств пенсионных накоплений. 

2. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о 

законодательстве Российской Федерации о страховых  взносах и принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, 

правах и обязанностях плательщиков  страховых взносов, полномочиях Пенсионного 

фонда Российской Федерации, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и их должностных лиц, а также предоставление форм расчетов по 

начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения в 

случае представления письменного обращения. 

3. Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования 

согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 



системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации. 

 

Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

1. Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством (форма - 4а ФСС РФ). 

2. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 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). 

3. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

4. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 

договора. 

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником. 

6. Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту 

нахождения обособленных подразделений. 

7. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае невозможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8. Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения 

деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по 

беременности и родам, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и 

применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 

пособием по временной нетрудоспособности, либо в случае невозможности его выплаты 

страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о 

законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, 

правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда 

социального страхования Российской Федерации, территориальных органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации и их должностных лиц, а также 

предоставлению форм расчѐтов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 

разъяснению порядка их заполнения. 

11. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 

исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов. 



12. Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в 

вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему 

должностному лицу. 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области 

1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица. 

 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области и Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 

1. Государственная услуга по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества. 

3. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. 

 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах 

и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц. 

3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц. 

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 

выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну). 

5. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из 

указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного 

доступа). 

6. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов. 

7. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре. 

 

 

 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Челябинской области 
1. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 

федерального имущества. 



 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Челябинской области 

1. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности». 

 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Челябинской области. 

2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

3. Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 

семейных животноводческих ферм. 

4. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и доставке 

молока для переработки и реализации. 

5. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 

Главное управление лесами Челябинской области 

1. Предоставление лесных участков в аренду, безвозмездное срочное, постоянное 

(бессрочное) пользование. 

2. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений и заготовки елей и (или) деревьев других хвойных 

пород, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности. 

3. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности. 

4. Предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении 

лесов, расположенных в границах территории Челябинской области. 

 

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

1. Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и других архивных 

документов. 

 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области, в собственность граждан и юридических лиц. 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области, на праве аренды. 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области, в постоянное (бессрочное) пользование. 

4. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Челябинской области, в пользование на 

основании договоров водопользования. 

5. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Челябинской области, в пользование на 



основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением 

случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации. 

6. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области. 

7. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за 

исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли 

другой категории. 

8. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 

и установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным нормам и правилам. 

9. Выдача разрешения на создание искусственных земельных участков на водных 

объектах. 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 

1. Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта 

капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства расположенного на территориях двух 

и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов). 

2. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на 

территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов). 

 

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области 

1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в 

подборе необходимых работников. 

 

 

 


