
                   Приложение 4

План - график обучения сотрудников ГБУ «МФЦ»  на 2013 год

п/п
№

Наименование органа Наименование услуги Период проведения
обучения

Ответственные

1 Главное управление 
социальной защиты 

населения

 1) Назначение ежемесячной компенсационной выплаты 
не трудоустроенным женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет и уволенным в связи с ликвидацией 
организации;
2) Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска 
гражданам подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

3) Выдача удостоверений гражданам, проживавшим 
(выехавшим) из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 
году на производственном  объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
4) Выдача удостоверений гражданам, принимавшим 
участие в ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном  объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;
5) Предоставление субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;
6) Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 
отдельным категориям граждан;
7) Назначение и выплата ежемесячного пособия 
беременным женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях Курганской области в ранние 
сроки беременности (до 12 недель);

8) Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком неработающим гражданам;

9) Назначение и выплаты единовременного пособия при 
рождении (усыновлении)ребёнка;
10) Предоставление субсидии для улучшения жилищных 
условий (приобретения или строительства жилья,в т.ч. 
индивидуального)семьям при рождении в них 
одновременно трёх и более детей;
11)Выплата единовременного пособия при рождении в 

1.Методические 
рекомендации 

операторам
(в связи с измененными 

нормативами)
ежемесячно в течении 

года

2.Практическое 
обучение в филиалах 

соц.защиты
ежеквартально в 

течении года 

3.Изучение 
Административного 

регламента и 
регламентов 

взаимодействия ГБУ 
«МФЦ» с Главным 

управлением 

Дедова О.О.

Начальники филиалов
Главного управления 
социальной защиты 

населения

 Дедова О.О.
Специалисты  

Главного управления 
социальной защиты 

населения



семье одновременно двух и более детей;
12) Выдача и замена удостоверений многодетной семье.

социальной защиты 
населения Курганской 

области;
в течении года

 
4. Проведение 

тестирования по 
изученному материалу, 
ежемесячно в течении 

года
2 Управление ЗАГС по 

Курганской области
1. Выдача повторного свидетельства о рождении;
2. Выдача справки о рождении;
3. Выдача повторного свидетельства о заключении брака;
4.Выдача справки о заключении брака;
5.Выдача повторного свидетельства об установлении 
отцовства;
6.Выдача справки об установлении отцовства;
7. Выдача повторного свидетельства об 
усыновлении(удочерении);
8. Выдача справки об установлении (удочерении);
9. Выдача повторного свидетельства о расторжении 
брака;
10. Выдача справки о расторжении брака;
11 Выдача повторного свидетельства о перемене имени;
12. Выдача справки о перемене имени;
13. Выдача повторного свидетельства о смерти;
14. Выдача справки о смерти;

15. Приём заявления о заключении брака;
16. Приём заявления о расторжении брака по взаимному 
согласию супругов, не имеющих общих детей, не 
достигших совершеннолетия. 

1. Практическое 
обучение в ЗАГСе 
ежеквартально в 

течении года

2. Проведение 
тестирования по 

изученному материалу, 
ежемесячно в течении 

года

3. Изучение регламента 
взаимодействия ГБУ 

«МФЦ» с Управлением 
ЗАГС Курганской 

области;
в течении года

Дедова О.О.
Специалисты 

Управления ЗАГСа по 
Курганской области

3 Управление Федеральной 
налоговой службы

1. Предоставление сведений физическому лицу о своём 
ИНН;
2.Предоставление сведений физическому лицу о сумме 
задолженности;

3. Предоставление сведений физическому лицу, 

1. Изучение 
административного 

регламента и регламент 
взаимодействия ГБУ 

Дедова О.О.
Специалисты 
Управления 

Федеральной налоговой 



юридическому лицу,органами государственной власти об 
ИНН любого физического лица, содержащихся в ЕГРП;
4.Государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских)хозяйств;
5.Приём бухгалтерской и налоговой отчётности 
физических и юридических лиц.

«МФЦ» с Управлением 
ФНС по Курганской 

области
в течении года

службы

4 Государственное 
учреждение — Курганское 
региональное отделение 

Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации

1.Приём отчёта (расчёта) ,предоставляемого лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;
2.Приём расчёта 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;

1. Изучение отчётов по 
форме 4 ФСС и 4А ФСС 

в ГБУ «МФЦ» с 
Государственным 

учреждением 
Курганское 

региональное отделение 
Фонда социального 

страхования РФ.
в течении года

 

Оператор ГБУ «МФЦ»
Дедова О.О.

Специалисты ФСС.

5 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

1. Выдача охотничьих билетов в порядке ,установленном 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти;
2.Аннулирование охотничьих билетов в порядке 
,установленном уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти.

1. Изучение регламента 
взаимодействия с 
Департаментом 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды Курганской 
области

в течении года

2. Проведение 
тестирования по 

изученному материалу
ежемесячно в течении 

года

Дедова О.О.
Специалисты 
Департамента 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды Курганской 
области.

6 Управление Федеральной 
Службы Государственной 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
2.Государственный кадастровый учёт недвижимого 

1. Изучение  регламента 
взаимодействия 

Дедова О.О.
Мохов В.В.



Регистрации Кадастра и 
Картографии по 

Курганской области

имущества.
3.Представление сведений о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.Предоставление сведений ,внесённых в государстве

Управления 
Федеральной Службы 

Государственной 
Регистрации Кадастра и 

Картографии по 
Курганской области

в течении года
2. Практическое 

обучение операторов в 
Управлении 

Федеральной Службы 
Государственной 

Регистрации Кадастра и 
Картографии по 

Курганской области
ежеквартально в 

течении года

Зайцев Р.В.
Специалисты 
Управления 

Федеральной Службы 
Государственной 

Регистрации Кадастра и 
Картографии по 

Курганской области

7 Пенсионный фонд 1.Приём заявлений о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал и выдача 
государственного сертификата на материнский 
(семейный)капитал;
2.Приём заявлений о распоряжении средствами 
материнского (семейного)капитала;
3.Приём заявлений о предоставлении набора 
социальных услуг, об отказе от получения набора 
социальных услуг или о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг;
4. Приём от застрахованных лиц заявлений о выборе 
инвестиционного портфеля(управляющей компании), о 
переходе в негосударственный пенсионный фонд или о 
переходе в Пенсионный фонд РФ из негосударственного 
пенсионного фонда для передачи им средств 
пенсионных накоплений;
5. Приём заявлений о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному  пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

1. Изучение 
административного 

регламента и 
регламента 

взаимодействия  ГБУ 
«МФЦ» с Пенсионным 

фондом .
в течении года

2. Практическое 
обучение операторов

в ГБУ «МФЦ»
ежеквартально в 

течении года

Начальник отдела 
Специалисты 

Пенсионного фонда РФ

8 Федеральная 1. Прием документов и личных фотографий 
,необходимых для получения или замене паспорта 

1. Изучение Дедова О.О.



миграционная служба РФ гражданина Российской Федерации,удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации,удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации;
2. Приём документов для оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации;
3. Приём и выдача документов о регистрации и снятии 
граждан Российской Федерации с регистрационного 
учёта по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

административного 
регламента и 
регламентов 

взаимодействия с 
Федеральной 

миграционной службы 
РФ

в течении года

2. Практическое 
обучение операторов в 

ГБУ «МФЦ»
ежеквартально в 

течении года

Специалисты 
Федеральной 

миграционной службы 
РФ

9 Министерство внутренних 
дел РФ

1.Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

1. Изучение 
административного 

регламента и 
регламентов 

взаимодействия с 
Министерством 

внутренних дел РФ 
в течении года
2.Практическое 

обучение в ГБУ «МФЦ»
в течении года

Дедова О.О.
Специалисты 
Министерства 

внутренних дел РФ

10 Федеральная служба 
судебных приставов РФ

1. Предоставление информации по находящимся на 
исполнении исполнительным производствам в 
отношении физического и юридического лица.

1. Изучение 
административного 

регламента и 
регламентов 

взаимодействия с 
Федеральной службы 

судебных приставов РФ
в течении года

Специалисты
Федеральной  службы 
судебных приставов РФ



11 Главное управление по 
труду и занятости 

населения Курганской 
области

1. Информирование о положении на рынке труда в 
Курганской области.

1. Изучение 
административного 

регламента и 
регламента 

взаимодействия с 
Главным управлением 
по труду и занятости 
населения курганской 

области 
в течении года

Суркова З.Ф.

12 Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
Администрация г. Кургана

1. Предоставление земельного участка для 
строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта;
2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилое помещение в жилое помещение;
3. Согласование проведения  переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;
4. Выдача разрешения на строительство;
5. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма.

1. Изучение 
административного 

регламента и 
регламента 

взаимодействия с 
Департаментом 

имущественных и 
земельных отношений 
по Курганской области 

Администрации г. 
Кургана

в течении года
2. Практическое 

обучение в ГБУ «МФЦ»
ежеквартально в 

течении года

Специалисты
Департамента 

имущественных и 
земельных отношений 

Администрации г. 
Кургана


