
 
 

Перечень государственных (муниципальных) услуг,  

предоставляемых ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с 15.06.2020  

в период режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы Калужской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Росреестр 

1.  
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество 

2.  
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости 

МВД России 

3.  
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

4.  
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

ФСС России 

5.  

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 собак-проводников (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) 

6.  

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)  

7.  

Предоставление 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 в части 

приема заявления о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение и 

справки для получения путевки по форме № 070/у-04. 

8.  

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) 

страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 

своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов 

9.  

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 



 
 

10.  
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником 

11.  
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 

договора 

12.  

Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – юридических лиц, а также видов экономической 

деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами.  

13.  

Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты 

дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 

страхового случая 

ПФР России 

14.  Прием заявления в ПФР о предоставлении ежемесячной выплаты на детей до 3 лет  

15.  
Прием заявления в ПФР о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 

16 лет 

16.  

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц 

заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом 

счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета 

ЦИК России 

17.  

Прием и обработка заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации и направлению соответствующей информации в 

территориальные избирательные комиссии 

Дополнительные услуги 

18.  Регистрация граждан на едином портале государственных услуг, подтверждение 

личности в ЕСИА. 

19.  
Выдача заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг   

 


