
 

Уважаемые  родители! 

В целях информирования Вас об услугах, 
оказываемых МКУ «МФЦ Калининского района», 

предлагаем Вашему вниманию следующую 
информацию:  

График работы: МКУ «МФЦ Калининского 
района» 

МКУ «МФЦ Калининского района» ст. Калининская, ул. Фадеева 148/5 
(Рыночная площадь); 

тел.8(86163)22709; 

Г рафик работы: 

Понеделышк - пятница с 9.00 до 17.00 (без перерыва) 

Суббота, воскресенье - выходной. 

В настоящее время работают офисы приема документов: 

ст. Старовеличковская, ул. Красная, 158 (здание Сельского 
поселения); 
тел.8(86163)27273 

График работы: ш 

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 (без перерыва) 

х. Бойкопонура, ул. Бойко, 1 Б (Дом Культуры); 
8(86163)48761 

График работы: 

Вторник, среда, четверг - с 9.00 до 17.00 

Перерыв 12:00- 13:00 

ст. Новониколаевская, ул. Ленина, 134 (Дом Культуры); 
8(86163)47512 

График работы: 

вторник, среда, четверг - с 9.00 до 16.00 

Перерыв 12:00 - 13:00 

х. Гречаная Балка, ул. Советская, 37 (Дом Культуры).

 

 

 

8(86163)45682 

График работы: 

Вторник, среда, четверг - с 9.00 до 17.00 

Перерыв 12:00 - 13:00 



мои 
документы 

государственные и 

муниципальные услуги 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ!!!  

Наиболее востребованы услуги, предоставляемые в МФЦ, таких организаций как: 

Управление Росреестра (Регистрация права собственности на земельный участок, на 

объект недвижимости; Получение выписки из ЕГРП), Кадастровой палаты (Кадастровый 

паспорт на земельный участок, на объект недвижимости; Постановка на кадастровый учет 

земельного участка, объекта недвижимости), Пенсионного фонда (Получение/замена 

CHHJ1C; Выдача справок о размере пенсии; Прием заявлений о предоставлении/отказе 

набора социальных услуг; Рассмотрение заявлений о распоряжении средствами(частью 

средств) материнского(семейного) капитала), Миграционной службы (Прием и выдача 

документов для получения паспорта, в том числе и загран.паспорта (5 лет); Прием и 

выдача документов о регистрации и снятии граждан с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства), Налоговой службы (Государственная регистрация 

физических и юридических лиц в качестве ИП; Выдача ИНН), Министерства внутренних 

дел (Выдача справок о наличии/отсутствии судимости), Департамента потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя (Выдача лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции), Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Осуществление приема и учета уведомлений 

о начале предпринимательской деятельности) и других организаций. 

Актуальны услуги органов местного самоуправления, такие как: постановка на учет и 

зачисление детей в детские сады; предоставление архивных справок, выписок, архивных 

копий; предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности, субсидирования части затрат на 

уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды(лизинга), 

субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на 

приобретение оборудования в целях создания и(или) развития(модернизации) 

производства товаров (работ, услуг). 

Большое внимание уделяется развитию и внедрению услуг по поддержке малого и 

среднего предпринимательства на базе МФЦ. В МФЦ предоставляются услуги АО 

«Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Полный перечень услуг, предоставляемых на базе МКУ «МФЦ Калининского района» 

Вы можете узнать непосредственно обратившись в МФЦ, позвонив по указанным 

телефонам или зайти на наш сайт. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПО ТЕЛЕФОНУ 

8(86163)22709 НА САЙТЕ kalina.e-mfc.ru
 

 

МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!!!



Воснолыоватьси правом на получение единовременном выплаты в 

размере 25 ООО рублен н> средств материнского капитала moi vi все семьи, которые 

получили (или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сентябри 2016 

года; и не использовали всю сумму капитала на основные направлении расходования 

капитала. Подать пявленне на единовременную выплату Moiyr все проживающие на 

территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне тавнсимости от того, 

скхлько времени прошло со дия роя тении ребенка, давшего пр аво на получение 

сертификата. 

мои 
документы 

Центры «Мои Документы» 

принимают заявления на выплату 25 

ООО рублей из средств 

материнского капитала  

http://kalina.e-mfc.ru/ 
тел.:+7(86163)2-27-09 

СВАДЬБА!? 
ПРЕКРАСНО! 

СМЕНА ФАМИЛИИ!?
 

 

 

ВО ВСЕХ ЦЕНТРАХ «МОИ 

ДОКУМЕНТЫ» 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 

ДОКУМЕНТЫ НА 

ЗАМЕНУ ПАСПОРТА 

МОИ  

документы

http://kalina.e-mfc.ru/


ОТКРЫВАЕТЕ СВОЕ ДЕЛО? 
ОФОРМИМ НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ! 

Оформим статус индивидуального предпринимателя, 

проконсультируем о налогах и сборах и многое 

другое. Подробности - в центрах и офисах «Мои 

Документы». 

kalina.e-mfc.ru 

+7(86163)2-27-09 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ В МФЦ 

ОТКРЫТА ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 

+7(86163)2-27-09 


