
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 7 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ МФЦ РФ 

 Согласно рейтингу по итогам IV квартала 2016 года, 
Калининградская область занимает 7 место по числу многофункциональных центров среди регионов РФ. 
Соответствующие данные были озвучены во время пленарного заседания конференции «Реформа 
государственного управления: региональный аспект», проходящей в «Янтарь-холле». 
 
Указанный рейтинг призван оценить эффективность органов исполнительной власти регионов по 
созданию сети МФЦ, обеспечению уровня работы МФЦ и взаимодействию с другими органами власти. 
 
По данным за последний квартал 2016 года, это 24 центра в 22 муниципалитетах, причем три из этих 
центров находятся в самом Калининграде. В 2014 году, когда начал действовать первый МФЦ в регионе, 
объем охвата населения составлял менее 2 %. 
 
«Сама система МФЦ у нас в области децентрализована. Одним из важных моментов в работе МФЦ 
является вопрос взаимодействия между региональным правительством и муниципалитетами», — 
отметил врио зампредседателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков. 
 
В минувшем году услугами МФЦ в области воспользовалось 658 тыс. граждан. 97,2 % из них оценили 
работу системы положительно. Всего за год было оказано более 1 млн услуг. «Это много для 
Калининградской области. Что касается самих услуг, то 65 % — это федеральные услуги, 20 % — 
муниципальные, 15 % — региональные. Долю двух последних мы каждый год пытаемся нарастить», — 
сообщил Шендерюк-Жидков. 
 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕВОД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 

Получить социальные услуги не выходя из дома 
становится все проще. В 2015 году социальные услуги стали предоставляться в МФЦ региона, а в 2016 
году их предоставление стало возможным через портал Госуслуг.  
 
На сегодняшний день самыми популярными  услугами являются услуги по предоставлению пособий 
многодетным семьям, выдача регионального сертификата на областной материнский (семейный) 
капитал, а также предоставление срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
 
В январе 2017 года на портале госуслуг появилась возможность оформления еще 9 социальных услуг: 
 
1. Выдача регионального сертификата на областной материнский (семейный) капитал 
2. Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих компенсационных выплат в 
связи с расходами на оплату жилого помещения, коммунальных и других видов услуг 
3. Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
4. Предоставление компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным 



5. Прием заявлений и выдаче путевок для оздоровления в детских санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях детям в возрасте от 6 до 18 лет 
6. Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Калининградской области 
7. Предоставление ежегодной денежной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
8. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
9. Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 
 
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид реализуется в рамках 
подпрограммы «Развитие информационного общества в Калининградской области на период 2015-
2018 годов» программы «Эффективное государственное управление». 
 
Калининградская область входит в число российских регионов, жители которых чаще всего пользуются 
порталом госуслуг. Сейчас на региональном портале госуслуг зарегистрировано 308 787 
пользователей, что составляет почти 30 процентов от общего числа жителей региона. Самые 
востребованные у калининградцев электронные сервисы – Личный кабинет налогоплательщика, 
оплата штрафов ГИБДД, услуги Пенсионного фонда России. В Калининградской области открыто 
более 70 центров регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Они расположены 
в отделениях Пенсионного фонда и социального страхования, многофункциональных центрах, офисах 
Ростелекома и Почты России. 
 

ТЕПЕРЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ АО 
«КОРПОРАЦИЯ «МСП» В ЛЮБОЙ ИЗ 24 ОФИСОВ МФЦ 

 Акционерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создано Указом 
Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринимательства». 
Предприниматели могут обратится в МФЦ  за получением таких услуг Корпорации МСП как 
подбор информации о недвижимости, возможностях участия в закупках крупнейших компаний с 
государственным участием, условиях получения финансовой поддержки. 
Для получения услуг Корпорации МСП в МФЦ необходимо: 
•    Быть субъектом малого и среднего предпринимательства (соответствовать критериям ФЗ-
209) 
•    Знать свой ИНН 
•    Иметь с собой паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) 
Для представителя субъекта МСП:  
иметь с собой доверенность (или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя). 
Проверить, относитесь ли к категории лиц, получателей данных услуг, можно обратившись к 
Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по 
адресу https://rmsp.nalog.ru/ 
Для экономии времени результат можно получить по электронной почте. 
 
 

 

https://rmsp.nalog.ru/


C 1 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. В МФЦ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 В многофункциональных центрах Калининградской 
области с 01 февраля 2017 года оказывается услуга по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи российских 
национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений). 
 
Через МФЦ можно будет заменить водительские права в следующих случаях: 
 
- при замене водительского удостоверения, пришедшего в негодность; 
- при замене водительского удостоверения, в связи с истечением срока его действия; 
- выдача водительского удостоверения в связи с утерей (кражей); 
- при замене водительского удостоверения, в связи с изменением персональных данных; 
- выдача международных водительских удостоверений. 
 
На сегодняшний день обратиться за услугой по замене водительских прав можно во все МФЦ региона, 
за исключением многофункциональных центров, расположенных на территории Багратионовского 
городского округа, Зеленоградского городского округа, Краснознаменского городского округа, Озерского 
городского округа, Светловского городского округа и Янтарного городского округа. О начале 
предоставления услуги по замене водительских прав в вышеуказанных МФЦ будет сообщено 
дополнительно. 
 
За первичным получением прав, по-прежнему, необходимо обращаться в соответствующее отделение 
ГИБДД и сдавать экзамен. 
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