
Перечень государственных услуг, предоставляемых в мобильных офисах МФЦ 

 

№ 

п/п 
Наименование ОИВ/услуги 

 Управление Росреестра по Москве 

1 Прием и выдача документов, предоставляемых на государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2 Прием и выдача документов, предоставляемых для получения сведений из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Москве 

1 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

2 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

Отделение по району ОУФМС России по городу Москве в АО (ОУ ФМС) 

1 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, без электронного носителя             

2 Сбор и передача документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги по выдаче, замене и  учету паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (только первичная выдача при достижении 14 лет) 

3 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель 

(биометрия) – по графику  УФМС                      

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

(ДПП и ООС) 

1 Выдача и аннулирование охотничьего билета                                 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы (АМПП) 

1 Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города Москвы, записи о 

парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о 

транспортном средстве в парковочном разрешении инвалида и о продлении 

действия парковочного разрешения инвалида 

2 Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, записи 

о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о 

транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении и об 

аннулировании резидентного парковочного разрешения    

3 Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы 

записи о парковочном разрешении многодетной семьи и о сведении об 

аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи    

Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

1   Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма-4а-ФСС РФ)   

2 Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам 

на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС РФ)                            

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве (УФССП по 

Москве) 

1    Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического лица                                        



Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, страховые  

организации (МГФОМС) 

1 Выдача полиса обязательного медицинского страхования 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) 

1 Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

2 Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 

3 Анкетирование физических лиц для регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования:  

- прием анкет;  

- заявлений об обмене;  

- заявлений о выдаче дубликата от страхователей и физических лиц;  

- выдача изготовленных страховых свидетельств 

4 Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг 

Главное архивное управление города Москвы (Главархив г. Москвы) 

1 Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем) на основе документов Архивного 

фонда Москвы и других архивных документов 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 

1 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной 

комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах 

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ г. Москвы) 

1 Предоставление доступа гражданам к подсистеме "Личный кабинет" 

государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы" 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Москве 

1 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения 

2 Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования 

                          Департамент труда и занятости населения города Москвы 

1 Информирование о положении на рынке труда 

Префектуры административных округов города Москвы (только документы по 

Префектурам старой Москвы (не ТиНАО!!!)) 

1 Предоставление заверенных уполномоченными лицами префектуры документов 

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, в том числе 
находящихся в архиве префектуры 

Управы районов города Москвы (только документы Управ старой Москвы (кроме 

ТиНАО!!!)) 

1 Предоставление заверенных уполномоченными лицами управы района 

документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, в 

том числе находящихся в архиве управы района 

Государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр» 

1 Оформление и выдача социальной карты (школьникам; студентам; почетным 

донорам Москвы; гражданам, получающим субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг) 

Итого: 28 услуг 

 


