Перечень оказываемых государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ города Апатиты»
на 25.06.2015
№

Наименование органа

1

Управление Федеральной
миграционной службы по
Мурманской области

2

Управление Министерства
внутренних дел РФ по
Мурманской области

3

Управление Федеральной
службы судебных
приставов
по Мурманской области

4

МКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг г.
Апатиты»

Наименование услуги
Постановка граждан Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства
Постановка граждан Российской Федерации на регистрационный учет по месту пребывания
Снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства
Снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
Информирование и консультирование о порядке регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства на
территории РФ
Оформление паспортов гражданина Российской Федерации удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории РФ
Замена паспортов гражданина Российской Федерации удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории РФ
Информирование и консультирование о порядке оформления паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Предоставление сведений о наличии административных правонарушений в области дорожного движения
Информирование и консультирование о порядке предоставления сведений о наличии административных правонарушений
в области дорожного движения
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования
Информирование и консультирование о порядке выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и
юридического лица
Информирование и консультирование о порядке предоставления информации по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица
Выдача справки о регистрации гражданина по месту пребывания в жилом помещении
Выдача архивной справки о регистрации гражданина по месту пребывания в жилом помещении
Выдача справки о регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении
Выдача архивной справки о регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении
Выдача справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении
Выдача архивной справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении
Выдача справки-информации о жилом помещении

5

Управление Федеральной
налоговой службы по
Мурманской области

Выдача справки о том, что гражданин снят с регистрационного учета в связи со смертью и информация о гражданах,
зарегистрированных по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении, на дату его смерти
Выдача справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информация о
жилом помещении
Выдача архивной справки о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и
информация о жилом помещении
Информирование и консультирование о порядке выдачи справок
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 указанных реестров, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного
доступа)
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
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств

