Перечень государственных и региональных услуг, предоставляемых на базе
МКУ Советского городского округа «МФЦ»
Пенсионный фонд Российской Федерации
1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала;
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации;
4. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации
ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие
решений по ним;
5. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче
дубликата страхового свидетельства;
6. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению;
7. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению;
8. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии;
9. Информирование застрахованных лиц 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 пенсии в
Российской Федерации";
10. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг;
11. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

Федеральная налоговая служба Российской Федерации
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
2. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц;
3. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного
реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);
4. Предоставление сведений и документов, 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);
5. 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 (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);
6. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.

Министерство внутренних дел Российской Федерации
1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);
2. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления);
3. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
4. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
5. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских
удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений);
6. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения;
7. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
8. Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
1. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
2. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физических и юридических лиц.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калининградской области
1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
без проведения торгов;
2. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
торгах (в части подачи заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, на торгах)
3. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества.

Роспотребнадзор
1. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в
перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности".

Фонд социального страхования Российской Федерации
1. Прием от страхователей расчетов 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 РФ);
2. Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации гражданам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная
денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических средств
реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные 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-проводников);
4. Регистрация и снятие с регистрационного учета Фондом социального страхования
Российской Федерации лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета Фондом социального страхования
Российской Федерации страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником;
6. Регистрация страхователей и снятие с учета Фондом социального страхования
Российской Федерации страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением гражданско-правовых договоров;
7. Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета Фондом социального
страхования Российской Федерации страхователей – юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Калининградской области
1. Осуществление приема и учета уведомлений от начале осуществления юридическими
лицами индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»

Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области
1. Предоставление субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
2. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);
3. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
4. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат при осуществлении
предпринимательской деятельности в области социального предпринимательства;
5. Предоставление грантов в форме субсидий СМСП в целях возмещения части затрат
СМСП, зарегистрированных менее одного года назад;
6. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
СМСП лизинговых платежей, по договору (договорам) лизинга, заключенному (заключенным)
в российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (услуг, работ).

ЗАГС (Агентство) Калининградской области
1. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги);
2. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги);

3. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации
акта гражданского состояния.

Агентство по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области
1. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (за
исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства);
3. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков (за
исключением градостроительных планов земельных участков в целях строительства объектов
индивидуального жилищного строительства);
4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
6. Определение использования земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяются или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются;
7. Выдача сведений, копий документов из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;
8. Выдача картографического материала и сведений из документов территориального
планирования Калининградской области;
9. Предоставление сведений, содержащихся в реестре объектов административнотерриториального деления Калининградской области.

Министерство сельского хозяйства Калининградской области
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности»;
2. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Калининградской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области
1. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений (в части заготовки древесины
для собственных нужд граждан);
2. Прием отчета об использовании лесов;
3. Прием лесной декларации.

Государственное казенное учреждение Калининградской области
«Центр занятости населения Калининградской области»
1. Предоставление государственной услуги содействия работодателям в подборе
необходимых работников в электронном виде с помощью Единого портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru) или портала Департамента труда и занятости Калининградской области
(www.rabotakaliningrad.ru).

Агентство по имуществу Калининградской области
1. Выдача выписок из реестра государственного имущества Калининградской области;
2. Заключение договоров купли-продажи государственного имущества Калининградской
области, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства;
3. Заключение договоров купли-продажи арендуемых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Калининградской области;
4. Предоставление имущества Калининградской области без проведения торгов в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

ОГКУ Калининградской области
«Центр социальной поддержки населения»
1. Выдача регионального сертификата на областной материнский (семейный) капитал;
2. Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала;
3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, к ним
приравненным;
4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла;
5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, подвергшимся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, пострадавшим от политических
репрессий;
6. Предоставление регионального единовременного пособия при рождении ребенка;
7. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка;
8. Предоставление ежемесячного пособия многодетной семье;
9. Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье;
10. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида;
11. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
12. Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка;
13. Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
14. Предоставление срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
15.
Предоставление
членам
семей
погибших
(умерших)
военнослужащих
компенсационных выплат в связи с расходами на оплату жилого помещения, коммунальных и
других видов услуг;
16. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
17. Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан (федеральным льготникам);
18. Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям сельских жителей;

19. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России";
20. Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или
последующих детей;
21. Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
22. Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;
23. Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной
травмы или членам их семей;
24. Предоставление ежемесячного пособия Героям Российской Федерации, Героям
Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, членам их семьи;
25. Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированным;
26. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления
Калининградской области;
27. Предоставление государственного единовременного пособия при поствакцинальном
осложнении;
28. Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным
инвалидам вследствие поствакцинального осложнения;
29. Предоставление государственного единовременного пособия в случае смерти
гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения;
30. Предоставление доплаты к пенсии лицам, имеющим почетные звания;
31. Предоставление единовременной компенсации за вред здоровью гражданам,
подвергшимся воздействию радиации;
32. Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца
(родителям погибшего) вследствие чернобыльской катастрофы, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации;
33. Предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
34. Предоставление единовременного пособия на погребение членам семьи инвалида
вследствие радиационного воздействия, лицам, взявшим на себя обязанности осуществить
погребение умершего;
35. Предоставление ежегодной денежной компенсации на оздоровление гражданам,
подвергшимся воздействию радиации;
36. Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца - граждан,
подвергшихся воздействию радиации;
37. Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации;
38. Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан, подвергшихся воздействию радиации;
39. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
40. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования
домашним телефоном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным

кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в случае их смерти
(гибели);
41. Предоставление ежемесячной компенсации за потерю кормильца - граждан,
подвергшихся воздействию радиации;
42. Предоставление ежемесячной компенсации на питание ребенка гражданам,
подвергшимся воздействию радиации;
43. Предоставление ежемесячного пособия гражданам, ставшим инвалидами в результате
увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга;
44. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка граждан, погибших, умерших
вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга;
45. Предоставление ежемесячного пособия семьям гражданам, погибших при исполнении
воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территориях РФ и
других государств;
46. Предоставление компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации;
47. Предоставление компенсации расходов на автомобильное топливо Героям России и
полным кавалерам ордена Славы;
48. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска;
49. Предоставление пособия по беременности и родам;
50. Предоставление средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов;
51. Прием заявлений и выдача путевок для оздоровления в детских санаториях и
санаторно-оздоровительных лагерях детям в возрасте от 6 до 18 лет;
52. Прием документов для постановки на учет граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей;
53. Представление доплаты к пенсии за государственную службу;
54. Предоставление пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим
Калининградской области;
55. Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме на территории Калининградской области;
56. Предоставление частичной компенсации расходов на погребение умерших
государственных гражданских служащих Калининградской области;
57. Предоставление ежемесячного денежного пособия детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях);
58. Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти;
59. Предоставление срочной адресной помощи инвалидам, детям-инвалидам по слуху на
замену внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации;
60. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда;
61. Предоставление ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющих детей.

Корпорация «МСП»
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в
том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах;
5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в
текущем году;
6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства;
7. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Избирательная комиссия по Калининградской области
1. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения
и их передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

МКУ Советского городского округа является центром Единая система
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и оказывает услуги по регистрации и
восстановлению доступа на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Администрация
МКУ Советского городского округа «МФЦ»

