УСЛУГИ МФЦ
1.МВД
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования.
2.Кадастровая палата


Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества.



Государственная услуга по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости.



Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.ПФР



в страховых Бесплатное информирование плательщиков 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.



Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов.



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 местностях.



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.



Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.



Прием заявлений о доставке пенсии.



Прием заявлений о единовременной выплате за счет средств материнского (семейного)
капитала.



Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела.



Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.



Заявление о назначении страховой пенсии с документами подается в территориальный орган
ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или в многофункциональный центр
(МФЦ). При проживании по адресу, который не имеет подтверждения регистрацией, можно
обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ по месту фактического
проживания. Россияне, выехавшие на постоянное место жительства за пределы России и не

имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания в России,
подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд России.


Заявление о назначении страховой пенсии с документами подается в территориальный орган
ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или в многофункциональный центр
(МФЦ). При проживании по адресу, который не имеет подтверждения регистрацией, можно
обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ по месту фактического проживания.



4.Росреестр



Государственная услуга по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.



Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



5.Соцзащита



Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка отдельным
категориям граждан.



Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области.



Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям
граждан.



Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам
врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и
семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей.



Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей.



Предоставление единовременной выплаты при одновременном рождении двух и более детей
семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.



Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой
доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом
по Иркутской области в расчете на душу населения.



Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или
последующих детей.



Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.



Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.



Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский капитал (семейный) капитал.
6.УФМС



Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.



Регистрационный учёт граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации



Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации.
7.УФНС



Прием деклараций по налогу на доходы по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе с
использованием штрих-кода или с дублированием на съемном носителе.



Прием запроса и выдача справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам
налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов).



Прием заявлений физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача
соответствующих документов.



Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств - регистрация, внесение изменений,
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.



Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерcких) хозяйств - ликвидация юридического лица.

