Мы рядом с Вами на
бескрайних просторах
Таймыра

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Структурное подразделение краевого государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
в г. Дудинке предлагает жителям отдаленных населенных пунктов Таймырского
муниципального района получить государственные и муниципальные услуги не выезжая в
г. Дудинку:
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации;
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации;
Осуществление миграционного учета в Российской Федерации;
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования;
Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от
получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора
социальных услуг;
Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал;
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала;
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха
на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимися
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
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;
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

-

Прием заявлений об изменении счета в кредитной организации;
Постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или)
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним;
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
Выдача и аннулирование охотничьих билетов;
Назначение ежемесячных персональных пособий;
Присвоение звания «Ветеран труда края» и выдача удостоверения о праве на меры
социальной поддержки ветеранам труда Красноярского края;
Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан;
Назначение социального пособия на погребение;
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению;
Назначение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
Назначение единовременного пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам;
Назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители
(лица их заменяющие) – инвалиды;
Назначение пособия на ребенка;
Назначение ежегодного пособия на ребенка школьного возраста;
Выдача сертификата на краевой материнский (семейный) капитал;

-

-

-

Назначение ежемесячных денежных выплат неработающим пенсионерам,
проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края;
Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе;
Назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения за
особые заслуги перед Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края;
Назначение ежемесячных выплат гражданам, удостоенным почетного звания
«Почетный гражданин Таймыра»;
Назначение ежемесячной выплаты лицам, удостоенным почетного звания
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Почетный гражданин
Таймыра».

Представленный перечень государственных и муниципальных услуг, далеко не
полный. Более подробную информацию об услугах предоставляемых в структурном
подразделении КГБУ «МФЦ» в г. Дудинке, можно узнать у специалистов, которые
приедут в Ваш населенный пункт.
При необходимости наши специалисты сами сфотографируют Вас на
документы, в том числе паспорт, распечатают фотографии, помогут с заполнением
всех необходимых заявлений и бланков, сделают копии документов, а также ответят
на все интересующие вопросы.
Получить информацию о графике выездов специалистов СП КГБУ «МФЦ» в г.
Дудинке в тот или иной населенный пункт Таймырского муниципального района,
Вы можете по телефонам: (39191) 5-02-21; (39191) 5-02-18
Наш адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка ул. 40 лет Победы, дом 3,
помещение 71;
Наш сайт: 24mfc.ru; E-mail: info@24mfc.ru

