
23.11.2015 г. 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

 

28 августа 2015 года в городе Зеленоградске по адресу: Курортный проспект, 

д.15 состоялось торжественное открытие муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МО «Зеленоградский район». 

 Учреждение начитывает 11 окон по приему и выдаче документов, и 

предоставляет на данный момент 31 государственную услугу , а именно: 

 

Услуги отделения Пенсионного Фонда РФ по Калининградской области 

 

1. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

получения набора социальных услуг или возобновления предоставления набора 

социальных услуг. 

 

2. Прием 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. 

 

3. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 

 

4. Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала. 

 

5. Прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 

обмене или выдаче дубликата страхового свидетельства. 

 

6. 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 ПФР, территориальных органов ПФР и их должностных лиц, а также 

предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 

и разъяснении порядка их заполнения в случае представления письменного 

обращения. 

 

7. 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 РФ» 

 

8. Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

 

9. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). 

 

Услуги управления ФНС по Калининградской области 

 

10. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

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

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве РФ 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. 

 

12. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц. 

 

13. 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) 

 

14. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц в 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) 

 

15. Прием запросов о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком 

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

сборов, пеней, штрафов, процентов. 

 

Услуги Федеральной миграционной службы России по Калининградской 

области 

 

16. Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ на территории РФ. 

 

17. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ за пределами территории РФ. 

 



18. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан РФ с 

регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ 

 

19. Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту 

пребывания 

 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Калининградской области 

 

20. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

 

21. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения. 

 

Услуги управления Росреестра по Калининградской области 

 

22. Государственная услуга по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

23. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества. 

 

24. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

25. Государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. 

 

Услуги управления Федеральной службы судебных приставов 

 

26. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

 

Территориальное управление Росимущества в Калининградской области 

 

27. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, без торгов. 

 

28. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, на торгах. 

 

29. Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в федеральной собственности. 

 

30. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 

федерального имущества. 

 



Услуги роспотребнадзора по Калининградской области 

 

31. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 


