МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ МФЦ
Наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА»
( МКУ «МФЦ Нестеровского района» )

Учредитель
Администрация МО «Нестеровский район»

Директор
Морозов Дмитрий Геннадьевич
Адрес МФЦ 238010, г. Нестеров, ул. Черняховского, дом 11(1-этаж)

Количество окон приема и выдачи документов
5

Количество ТОСП (удаленных рабочих мест)
3

Численность населения
обслуживаемого МФЦ

Банк

15,8 тыс. чел.

ИНН

КПП

ОГРН

3920005943

392001001

1153926006948

УФК по Калининградской области
(МКУ «МФЦ Нестеровского района»)
л/с 03353026150 Отделение Калининград
г. Калининград, БИК 042748001, Р/С 40204810700000000015

Режим работы
Понедельник - с 08.00 до 17.00 часов.
Вторник
- с 08.00 до 17.00 часов.
Среда
- с 08.00 до 17.00 часов.
Четверг
- с 08.00 до 17.00 часов.
Пятница
- с 08.00 до 17.00 часов.
Суббота, Воскресенье – выходной.

Телефон

Центр телефонного обслуживания МФЦ
8(401 44) 2-12-02
Директор / Бухгалтерия
8(401 44) 2-11-41

E -mail

nesterov@mfc39.ru

Веб-сайт
www.mfc39.ru
Единый центр телефонного обслуживания

310 – 800

В МО «Нестеровский район» организованы Территориальные обособленные
структурные подразделения МКУ «МФЦ Нестеровского района» ТОСП (удаленные
рабочие места) по поселениям района, в количестве трёх рабочих мест.

Работа УРМ организуется по следующему графику:

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Населённый пункт
(административный
центр)

ГРАФИК РАБОТЫ
УРМ (ТОСП)

МО«Чистопрудненское сельское
поселение»

пос. Чистые Пруды, ул.
Центральная, д. 33

Понедельник
с 900-до1700

МО«Илюшинское сельское
поселение»

МО«Пригородное сельское
поселение»

пос. Илюшино, ул.
Полковника Нестерова,
д.9а

пос. Пригородное, ул.
Пригородная, д. 7

Вторник
с 900-до1700
Четверг
с 900-до1700
Среда
с 900-до1700
Пятница
с 900-до1700

Услуги
В МКУ «МФЦ Нестеровского района» для жителей и организаций
района доступны следующие государственные и муниципальные услуги:
№
1
2

3
4
5

6

7

Наименование услуги/ФОИВ
Пенсионный фонд Российской Федерации
Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора
социальных услуг или возобновления предоставления набора социальных услуг
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 им средств
пенсионных накоплений
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования,
в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового
свидетельства
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
предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и
разъяснении порядка их заполнения в случае представления письменного обращения
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

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20
21

22

23
24
25

26

27

28
29
30
31

страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации»
Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников организаций угольной промышленности
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
Прием заявлений о доставке пенсии
Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации
Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела
Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии
в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации
Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
рамках предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
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
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
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)
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)
Прием запросов о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
Управление по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области
Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации
Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации
Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской
Федерации
Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения
Выдача справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
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
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без торгов
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
федеральной собственности
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Роспотребнадзор
Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных
Фонд социального страхования Российской Федерации
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)
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
Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации инвалидов
техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а
также выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
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
Регистрация и снятие с регистрационного учета Фондом социального страхования Российской
Федерации страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
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
Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета Фондом социального
страхования Российской Федерации страхователей – юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений
Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области
Предоставление субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)
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)
Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях
Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат при осуществлении
предпринимательской деятельности в области социального предпринимательства
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Предоставление грантов в форме субсидий СМСП в целях возмещения части затрат СМСП,
зарегистрированных менее одного года назад
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
Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)
Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)
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
Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области
Заключение договора купли-продажи лесных насаждений (в части заготовки древесины для
собственных нужд граждан)
Прием отчета об использовании лесов
Прием лесной декларации
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области
Выдача сведений, копий документов из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
Определение использования земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков (за исключением
подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков в целях
строительства объектов индивидуального жилищного строительства)
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (за
исключением объектов индивидуального жилищного строительства)
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства)
Предоставление сведений, содержащихся в реестре объектов административнотерриториального деления Калининградской области
Осуществление в установленном порядке выписок из реестра федерального имущества

Перечень государственных услуг ОГКУ КО «Центр социальной поддержки
населения», предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
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 пособия на ребенка

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

Предоставление ежемесячного пособия многодетной семье
Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Предоставление срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих компенсационных
выплат в связи с расходами на оплату жилого помещения, коммунальных и других видов
услуг
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (федеральным льготникам)
Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям сельских жителей
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих
детей
Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы
или членам их семей
Предоставление ежемесячного пособия Героям Российской Федерации, Героям Советского
Союза, полным кавалерам ордена Славы, членам их семьи
Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированным
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления Калининградской
области
Предоставление государственного единовременного пособия при поствакцинальном
осложнении
Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидам
вследствие поствакцинального осложнения
Предоставление государственного единовременного пособия в случае смерти гражданина,
наступившей вследствие поствакцинального осложнения
Предоставление доплаты к пенсии лицам, имеющим почетные звания
Предоставление единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца (родителям
погибшего) вследствие чернобыльской катастрофы, гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
Предоставление единовременного пособия на погребение членам семьи инвалида вследствие
радиационного воздействия, лицам, взявшим на себя обязанности осуществить погребение
умершего
Предоставление ежегодной денежной компенсации на оздоровление гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца - граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
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. Предоставление путевки на оздоровление детей в санаториях и санаторно-оздоровительных
лагерях
52. Предоставление выплаты на приобретение жилья гражданам, выехавшим из районов Крайнего
Севера
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

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование муниципальных услуг
Организация приема в муниципальную собственность недвижимого имущества от юридических и (или)
физических лиц
Выдача выписки из реестра муниципального имущества
Предоставление земельного участка в аренду под существующими объектами недвижимости
Представление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в порядке ст.39.18
Земельного кодекса РФ
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, в собственность
бесплатно, в безвозмездное пользование под существующими объектами недвижимости
Оформление и выдача правоустанавливающих документов на земельный участок в садоводческих
товариществах
Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду городских земель
под существующими объектами
Предоставление земельных участков в собственность за плату под существующими объектами
недвижимости
Установление (изменение) разрешенного использования земельного участка под существующими
объектами
Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование в порядке ст. 24 Земельного
кодекса Российской Федерации
Заключение договора аренды на нежилые здания, помещения муниципальной собственности без
проведения торгов (аукциона)
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

19

Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от граждан по договору безвозмездной
передачи
Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения в связи с вселением в жилое
помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого помещения
Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения в связи со сменой нанимателя
Организация приема в муниципальную собственность движимого имущества от юридических и (или)
физических лиц
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

20

Предоставление земельного участка под объект незавершенного строительства

21

Предоставление земельного участка для ведения огородничества без проведения торгов
Предоставление земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду
для комплексного освоения территории
Предоставление земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии
Оформление и выдача порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений

14
15
16
17
18

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных грузов
Согласование перечетной ведомости зеленых насаждений и выдача расчета компенсационной
стоимости зеленых насаждений
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Выдача копии постановления, распоряжения администрации муниципального образования текущего
срока хранения (проверка в прокуратуре
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Выдача сведений и копий документов из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого
разрешения, выдача предписания о демонтаже рекламных конструкций
Оформление и выдача акта выбора трасс инженерных коммуникаций
Оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (предоставление разрешений)
Оформление и выдача разрешения на строительство (предоставление разрешений на строительство)
Оформление градостроительных планов земельных участков
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Выдача согласованного паспорта фасадов объектов капитального строительства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
Оформление и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые
помещения или нежилых помещений в жилые помещения
Оформление и выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
Присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объектов адресации, аннулировании адреса
объектов адресации
Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка
в собственность бесплатно
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования
Предоставление информации об объектах культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Организация процесса работы
МКУ «МФЦ Нестеровского района»
Работа в МКУ «МФЦ Нестеровского района» строится по принципу «Одного окна», в
соответствии с которым предоставление услуг федерального, регионального,
муниципального уровня осуществляется в одном месте. Сроки предоставления
государственных и муниципальных услуг в МФЦ сокращаются благодаря организации
взаимодействия ведомств на основании соглашений и административных регламентов.
Прием заявителей в МКУ «МФЦ Нестеровского района» осуществляется при личном
обращении. МФЦ осуществляет свою деятельность бесплатно для заявителей,
за исключением взимание платы за предоставление государственных услуг в виде пошлин.

Схема процесса получения услуг в МКУ «МФЦ Нестеровского района»

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МКУ «МФЦ
Нестеровского района» делится на следующие функциональные сектора (зоны):

Сектор информирования и ожидания

В секторе информирования предусматривается наличие специалиста -консультанта,
который консультирует и информирует граждан о порядке предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также отвечает за работу центра телефонного обслуживания
населения.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) оборудованные места ожидания;
б) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения заявителями государственных и муниципальных услуг;
б) доступ к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;
в) свободный Wifi доступ;
г) электронную очередь - предназначена для автоматизированного управления потоком
заявителей и обеспечения им комфортных условий ожидания;
д) банкомат (оплата госпошлин).

Сектор приема заявителей (зал операторов)

В МКУ «МФЦ Нестеровского района» сектор приема заявителей оборудован окнами для
приема и выдачи документов.
На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для
автомобильного транспорта посетителей центра, в том числе предусматривающая места для
специальных автотранспортных средств инвалидов.
Вход и выход оборудован пандусом для заезда инвалидов колясочников.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
В ЦЕЛЯХ ВАШЕГО УДОБСТВА И ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДЛЯ ПОДАЧИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО:
 на нашем сайте в сети Интернет www.mfc39.ru;
позвонив в Единый центр телефонного обслуживания по тел. 310-800;
позвонив в Центр телефонного обслуживания МКУ «МФЦ Нестеровского района»
по тел. 2-12-02;
 при личном обращении в МФЦ в терминале выдачи талонов электронной очереди.

СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ОБРАБОТКИ ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ
ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ НОМЕРУ:
 на нашем сайте в сети Интернет www.mfc39.ru;
 позвонив в Единый центр телефонного обслуживания по тел. 310-800;
 позвонив в центр телефонного обслуживания МКУ «МФЦ Нестеровского района»
по тел. 2 - 12 - 02
 при личном обращении в МФЦ.

www.mfc39.ru
контакт-центр: 8(4012) 310-800

ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ И ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ.
Осуществить предварительную запись на прием документов на предоставление государственных и
муниципальных услуг через МФЦ (далее – предварительная запись) Вы можете:
1. Через интернет-портал ГКУ «МФЦ». Для этого необходимо на сайте mfc39.ru перейти на вкладку «Запись на
прием», далее — ознакомиться с правилами предварительной записи, далее - подтвердить своё согласие на передачу
информации в электронной форме предварительной записи (в том числе персональных данных) по открытым каналам
связи сети Интернет.
- Выберите МФЦ, в котором планируете оформить услугу.
- Выберите интересующую услугу. Рекомендуем воспользоваться поиском по ключевым словам, содержащимися в
услуге.
- Введите Ф.И.О.
- Выберите подходящую дату посещения из списка. После выбора даты будет загружен список моментов времени,
доступных для записи на прием. Если свободного времени на выбранную дату нет или запись на это число невозможна
по другим причинам, в окошечке «время приема» будет высвечено «загрузка». Если время в списке появилось,
выберите подходящее время. В случае обращения за несколькими услугами, необходимо взять соответствующее
количество талонов.
Нажмите "Оформить заявку на прием". Ваш запрос будет принят в обработку и, в случае успешной регистрации, Вы
будете перенаправлены на страницу с регистрацией в электронной очереди на которой Вы подтверждаете запись или
отказываетесь от неё.
При подтверждении записи произойдет регистрация в электронной очереди с информацией: номер записи на
прием, наименование МФЦ, выбранная услуга, дата приема, время приема, ФИО заявителя, штрих-код.
ВАЖНО!!! Запишите номер очереди или распечатайте страницу с информацией о регистрации в электронной
очереди. Эта информация понадобится при посещении МФЦ.
При посещении МФЦ подойдите к консультанту, предъявите документ удостоверяющий личность и
предоставьте информацию (номер записи на прием, услуга) для подтверждения явки.
Либо самостоятельно в киоске выдачи талонов подтвердите Вашу запись в пункте меню "Ввести ПИН-код".
2. При личном обращении. В киоске выдачи талонов выберете пункт меню "Предварительная запись", введите
запрашиваемые данные и получите талон о регистрации в электронной очереди с ПИН-кодом.
При возникновении трудностей подойдите к консультанту, предъявите документ удостоверяющий личность,
определите интересующую услугу, сообщите консультанту о желаемой дате и времени посещения МФЦ. Консультант
произведет регистрацию в электронной очереди, выдаст информацию о предварительной записи и ПИН-коде.
При посещении МФЦ в киоске выдачи талонов подтвердите Вашу запись в пункте меню "Ввести ПИН-код".
3. По телефону. Если Вы не знаете номер телефона, интересующего Вас МФЦ, обратитесь к сайту mfc39.ru,
выберете нужный МФЦ, и Вы получите информацию о номере.
Определите интересующую услугу, сообщите специалисту о желаемой дате и времени посещения МФЦ, а также
необходимые данные: ФИО, номер Вашего телефона. Специалист произведет регистрацию в электронной очереди,
предложит записать информацию о предварительной записи и ПИН-коде.
При посещении МФЦ в киоске выдачи талонов подтвердите Вашу запись в пункте меню "Ввести ПИН-код" или
обратитесь к консультанту.

Внимание! Предварительная запись аннулируется в случае неявки заявителя по истечении 10 минут с назначенного
времени приема, в связи с этим рекомендуем Вам заранее прибыть в МФЦ на 10-15 минут ранее времени, указанного
в Вашем талоне. Обращаем Ваше внимание, что в окно приема документов Вы обращаетесь с уже оплаченной
квитанцией и со всеми необходимыми копиями документов. В случае наличия оснований для отказа в приеме по
предварительной записи, а также неявки к установленному времени записи или опоздания, заявителю может быть
предложено сдать документы в порядке общей очереди или путем осуществления повторной предварительной записи.

УЧРЕДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В ЛИЦЕ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ВРИО МИНИСТРА
САЛАГАЕВА НИНЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Часы работы:
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00
суббота, воскресенье – выходной

Адрес: 236007, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Дм. Донского, 1
Контактный e-mail: mineconom@gov39.ru
Контактные телефоны: 8 (4012) 599-050
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего
Выдержка из Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг":
Статья 11.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального
служащего
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
Статья 11.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством
Российской Федерации.
3.1. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные
услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных
служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1
настоящего Федерального закона и настоящей статьи не применяются.
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются
соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган,
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей статьи,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Порядок возмещения вреда, причиненного заявителю
в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг или их работниками, а также привлекаемыми
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В соответствии с ч. 6 и ч.7 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 No-210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» порядок возмещения вреда, причиненного
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры) или
их работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации предусматривает следующее.
Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения многофункциональными центрами или их работниками обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2010 No-210-ФЗ , другими федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,

соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения организацией, указанной в ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 No-210-ФЗ, и ее
работниками обязанностей многофункционального центра, возмещается многофункциональным центром
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Многофункциональный центр вправе
предъявить к организации, указанной в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 No-210-ФЗ, регрессное
требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по ее вине.
Ответственность должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников
организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, находящихся на территории
Калининградской области
В соответствии со ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ нарушение законодательства об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг предусматривает следующее.
1.
Нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти или органа
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, работником многофункционального центра,
работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации
функции многофункционального центра, или работником государственного учреждения, осуществляющего
деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой федеральным органом исполнительной
власти или государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, повлекшее не предоставление
государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ , если эти действия (бездействие)
не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти или органов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных
центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции многофункционального центра, работников государственного учреждения,
осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
1.1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия,
порядка предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование
отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется
нормативными правовыми актами Российской Федерации, повлекшее непредоставление государственной
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного
самоуправления, осуществляющих исполнительнораспорядительные полномочия, в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.
2.
Требование лицами, указанными в ч. 1 и ч. 1.1 ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, для предоставления государственных услуг
документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, или органов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в
соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра,
работников государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению
государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, - от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей.
3.
Нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение
порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения
жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица от принятия ее к рассмотрению
- влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
4.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ч. 1.1 или ч. 2 ст. 5.63
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, или органов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от трех до шести месяцев; на работников
многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, работников
государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо дисквалификацию
на срок от трех до шести месяцев.
5.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи,
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
В соответствии с ч. 5 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 №-210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункциональный центр, его работники,
организации, указанные в ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 №-210-ФЗ, и их работники несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1)-за полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, или органу,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя;
2)-за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, или органу,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях многофункциональному центру
органом, предоставляющим государственную услугу, или органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
3)-за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.

Режим работы и адреса многофункциональных центров, находящихся
на территории Калининградской области
№

Учреждение

1.

Государственное казенное учреждение Калининградской
области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Адрес

График работы

г. Калининград,
ул. Челнокова,
11

пн. вт. ср. чт. пт.
с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 16.00
вск. - выходной
пн. вт. ср. чт. пт.
с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 16.00
вск. - выходной
пн. вт. ср. чт. пт.
с 08.00 до 20.00
сб. с 08.00 до 17.00
вск. - выходной
пн. вт. ср. пт.
с 08.00 до 18.00
чт. с 08.00 до 20.00
сб. с 8.00 до 15.00
вск. – выходной

г. Калининград,
ул. Инженерная,
3
2.

Муниципальное казенное учреждение городского округа
«Город Калининград» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

г. Калининград,
пл. Победы, 1

3.

Муниципальное казенное учреждение муниципального
образования» Гвардейский городской округ»
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

г. Гвардейск,
ул. Тельмана, 20
А

Телефоны,
электронные
адреса
8 (4012) 310-800
info@mfc39.ru

8 (4012) 310-506
info@mfc39.ru

8 (4012) 31-10-31
mfc@klgd.ru

8(40159) 3-33-00
mfc_gvard@
mail.ru

4.

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг г. Гурьевска»

г. Гурьевск,
ул. Лесная, 3 А

5.

Муниципальное казенное учреждение Гусевского
городского округа «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг»

г. Гусев,
ул. Советская, 6
литер 1

6.

Муниципальное казенное учреждение Советского
городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

г. Советск,
ул. Театральная,
3

7.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального
образования «Светловский городской округ»
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

г. Светлый,
ул. Яльцева, 5

8.

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования «Зеленоградский городской округ»

г.Зеленоградск,
Курортный
проспект, 15

Муниципальное казенное учреждение Неманского
муниципального района «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

г. Неман,
ул. Советская, 20
А

9.

ТОСП (УРМ)

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нестеровского
района»

10
.
ТОСП (УРМ)

11

12

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг муниципального
образования «Славский городской округ»
Муниципальное казенное учреждение Правдинского
городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

ТОСП (УРМ)

13

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования «Янтарный городской округ»

пос. Лунино,
ул. Новая, д. 13
пос. Жилино, л.
Комсомольская,
д.15
г. Нестеров,
ул.
Черняховского,
11
пос. Чистые
пруды,
ул. Центральная,
д. 33
пос.
Пригородное, ул.
Пригородная, д.
7
пос. Илюшино,
ул. Полковника
Нестерова, д.9а
г. Славск,
ул. Советская,
24 Б
г. Правдинск,
пл. им. 50-летия
Победы, 1
пос.
Железнодорожн
ый,
ул.
Черняховского,
д. 9
пгт. Янтарный,
ул. Советская, 76

пн. вт. чт. пт.
с 08.00 до 18.00
ср. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 14.00
вск. – выходной
пн. вт. чт. пт.
с 08.00 до 18.00
ср. с 08.00 до 20.00
сб. с 08.00 до 14.00
вск. – выходной
пн. вт. чт. пт.
с 08.00 до 18.00
ср. с 08:00 до 20.00
сб. с 08.00 до 15.00
вск. – выходной
пн. вт. ср. пт.
с 08.00 до 18.00
чт. с 10.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 14.00
вск. – выходной
пн. вт. ср. пт.
с 09.00 до 18.00
чт. c 09.00 до 20.00
сб. с 08.00 до 17.00
вск. – выходной
пн. вт. ср. пт.
с 08.00 до 17.00
чт. c 08 до 20.00
третья сб. месяца
с 08.00 до 14.00
вск. – выходной
пн., ср. с 9.00 до
11.50
вт., чт. с 12.30 до
15.00

8 (40151) 3-02-38
mfc.gur@
yandex.ru

8 (40143) 3-85-85
gusev@mfc39.ru

8 (40161) 3-16-54
8 (40161) 3-16-55
8 (40161) 3-16-56
sovetsk@
mfc39.ru
8 (40152) 4-15-05
Svetlyy@
mfc39.ru

8(40150) 3-23-30
zelenogradsk@
mfc39.ru

8 (40162) 2-41-21
neman@mfc39.ru

пн. вт. ср. чт. пт.
с 08.00 до 17.00
сб., вск. - выходной

пн. с 09.00 до 17.00
8 (40144) 2-12-02
nesterov@
mfc39.ru
ср., пт. с 09.00 до
17.00
вт., чт. с 09.00 до
17.00
пн. вт. ср. пт. сб.
с 08.00 до 17.00
чт. с 08.00 до 20.00
вск. – выходной
пн. вт. ср. чт. пт.
с 08.30 до 17.30
сб. с 09.00 до 13.00
вск. – выходной

8 (40163) 2-63-22
slavsk@mfc39.ru

ср., пт. с 09.30 до
16.00
перерыв 12.00-12.30

ТОСП (УРМ)
8 (40157) 2-33-85
pravdinsk@
mfc39.ru

пн. вт. ср. чт. пт.
с 09.00 до 18.00
сб. вск. – выходной

8 (40153) 3-81-40
yantarnyy@
mfc39.ru

8 (40157) 7-10-71
8 (40157) 7-10-17

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Светлогорского
района
14
ТОСП (УРМ)

15

16

17

18

Муниципальное казенное учреждение Мамоновского
городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и
муниципальных услуг»
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
«Балтийского муниципального района»

ТОСП (УРМ)
Муниципальное казенное учреждение Черняховского
городского округа «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг»

Муниципальное казенное учреждение Краснознаменского
городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и
муниципальных услуг»
Муниципальное казенное учреждение Полесского
муниципального района «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и
муниципальных услуг»

г. Светлогорск,
Калининградски
й проспект, 77 А

пгт. Приморье,
ул Флотская д.2
пос. Донское,
ул. Янтарная, д.
2
г. Мамоново,
ул. Шоссейная, 6

г. Балтийск,
пр. Ленина, 6

г. Приморск, ул.
Янтарная, 6"в"
г. Черняховск,
ул.
Калининградская
, 23
Краснознаменск,
ул.
Калининградская
, 50
г. Полесск,
ул. Советская, 12

пос. Тургенево,
ул. Садовая, д. 1
ТОСП (УРМ)
19

20

21

22

23

пос. Саранское,
ул. Школьная, д.
9

Муниципальное казенное учреждение муниципального
образования «Багратионовский муниципальный район»
«Многофункциональный центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг»
Муниципальное казенное учреждение Озерского
городского округа «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и
муниципальных услуг»
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг муниципального
образования «Ладушкинский городской округ»
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг»
Пионерского городского округа

пос. Залесье,
ул.
Большаковская,
д. 16
пос. Головкино,
ул. Молодежная,
д. 1
г. Багратионовск,
ул. Спортивная,
35

г. Озерск,
ул. Пограничная,
1
г. Лалушкин,
ул. Победы, 23

г. Пионерский,
ул.
Комсомольская,
10

пн. вт. ср. пт.
с 09.00 до 18.00
чт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00
вск. - выходной
вт. с 14.00 до18.00
ср. с 09.00 до 17.45
перерыв с 13.00 до
13.45
вт. с 08.00 до 20.00
ср. чт. пт.
с 08.00 до 17.00
сб. с 09.00 до 14.00
пн. вск. - выходной
пн. вт. ср. пт.
с 08.00 до 18.00
чт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 14.00
вск. - выходной
вт. с 09.00 до 13.00
пн. вт. ср. пт.
с 08.00 до 18.00
чт. с 08.00 до 20.00
сб. с 08.00 до 17.00
вск. - выходной
вт. ср.чт. пт.
с 08.30 до 17.30
сб. с 09.00 до 16.00
пн. вск. - выходной
вт. чт. пт.
с 08.00 до 17.00
ср. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 15.00
пн. вск.- выходной
ср. с 08.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до
14.00;
чт. с 08.00 до 12.00
пн., вт.
с 08.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до
14.00
пт. с 08.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до
14.00

8 (40153) 2-40-88
8 (40153) 2-40-66
svetlogorsk@
mfc39.ru

8(40156) 4-03-03
mamonovo@
mfc39.ru

8(40145) 6-55-50
baltiysk@
mfc39.ru
8 (40141) 2-40-05
8 (40141) 2-40-06
chernyahovsk@
mfc39.ru
8 (40164) 2-20-94
krasnoznamensk
@mfc39.ru

8 (40158) 3-51-50
8 (40158) 3-52-60
polessk@mfc39.r
u

чт. с 13.00 до 17.00

пн. вт. ср. пт.
с 08.00 до 18.00
чт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00
вск. - выходной
вт. ср. чт. пт.
с 08.30 до 17.30
сб. с 09.00 до 16.00
пн. вск. - выходной
пн. вт. ср. чт. пт.
с 8.00 до 17.00
сб. вск. - выходной
вт. с 09:00 до 20:00
ср. чт. пт
с 09:00 до 18:00
сб. с 09:00 до 15:00
пн. вск. - выходной

8 (40156) 3-23-24
bagrationovsk@
mfc39.ru
8 (40142) 3-33-03
ozersk@mfc39.ru

8 (40156) 6-62-58
ladushkin@
mfc39.ru
8 (40155) 2-30-30
pionersk@
mfc39.ru

