Уважаемые посетители!
На базе Многофункционального центра
организован прием заявителей на получение
более
двухсот
государственных
и
муниципальных услуг.
Прием документов ведется как в порядке живой
очереди, так и по предварительной записи, без
перерыва на обед.
Жители Сасовского района могут подать документы
специалистам Многофункционального центра при выездном приеме
на территории своих сельских поселений.

ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(договоры купли-продажи, дарения).

Получение информации из ГКН и ЕГРП в виде:
- кадастровых выписок
- кадастровых паспортов
- кадастровых справок
- выписок из ЕГРП на земельные участки, жилые дома, квартиры и т.д.,
необходимых для оформления наследственных прав, сделок с недвижимым
имуществом и иных целей.

Администрации г.Сасово и Сасовского муниципального района

Оформление:
- разрешений на строительство
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с последующей регистрации прав.

Получение информации из муниципального архива в виде:
- архивных справок о стаже работы и заработной плате для Пенсионного фонда
- выписок
- копий
- в том числе архивных копий свидетельств на землю для оформления
наследственных прав, сделок, отказа от земельного участка, либо для регистрации
прав на него.

Министерство природопользования и экологии Рязанской области

Оформление и аннулирование:
- охотничьих билетов

Министерство социальной защиты населения Рязанской области

Оформление мер социальной поддержки:
- многодетным семьям
- ветеранам труда и ветеранам труда Рязанской области
- в связи с повышением платы за коммунальные услуги
- лицам, проживающим в домах не имеющих центрального отопления
Оформление удостоверений:
- ветерана труда
- ветерана труда рязанской области
- многодетной семьи
Оформление пособий:
- детских ежемесячных, в том числе на ребенка-инвалида
- единовременных и ежемесячных при рождении третьего и последующих детей

Федеральная налоговая служба

Регистрация:
- индивидуальных предпринимателей
- крестяьянских фермерских хозяйств
Прием заявлений, уведомлений и сообщений:
- на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц
- о выбранных объектах налогообложения
- о наличии объектов налогообложения
Информирование о наличии налоговой задолженности

Федеральная миграционная служба

Выдача паспорта впервые
Замена паспорта в связи с достижением возраста и пришедшего в негодность
Регистрация по месту жительства

Пенсионный фонд Российской Федерации

Получение:
- сертификата на материнский капитал
- СНИЛС и дубликата СНИЛС
- выписки о состоянии лицевого счета
Распоряжение средствами материнского капитала
Оформление, отказ, возобновление

- набора социальных услуг

Оформление : повторных свидетельств о рождении, о смерти и др.
Прием заявлений : о заключении и расторжении брака

