
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 797 от 27 

сентября 2011 г. в МБУ «МФЦ» г. Волгограда организовано предоставление 

следующих государственных услуг: 

 

Услуги федеральных органов исполнительной власти: 

Управление Федеральной миграционной службы по Волгоградской области 

1 Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации 

2 Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации 

3 Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации 

4 Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания 

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области: 

5 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

6 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 

7 Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

8 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) 

9 Предоставление сведений, 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) 

10 Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов 

Главное управление МВД Российской Федерации по Волгоградской области: 

11 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования 

12 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Волгоградской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области: 

13 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

14 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

15 Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (в части 



предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного кадастра) 

16 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра) 

Территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным 

имуществом в Волгоградской области: 

17 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в порядке 

переоформления прав 

18 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, 

связанных со строительством 

19 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых 

расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользование или 

постоянное (бессрочное) пользование 

20 Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на 

земельные участки 

21 Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимости 

22 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества 

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области: 

23 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" 

Отделение  Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области: 

24 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

25 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

26 Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

27 Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 

компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный 

фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему 

средств пенсионных накоплений 

28 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 

29 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 Пенсионного фонда Российской Федерации, 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, 

а также предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 

разъяснение порядка их заполнения в случае представления письменного обращения 

 


