
 

 

Перечень государственных и муниципальных услуг, по которым возможна выдача 

результата оказания услуг посредством защищенного устройства хранения 

(постамата) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ведомства 
Наименование услуги1 

1 

МВД России 

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

2 

Выдача справок о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

3 

ПФР 

Информирование граждан об отнесении к категории 

граждан предпенсионного возраста 

4 
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных 

выплат)  

5 

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об 

изменении анкетных данных, содержащихся в 

индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, 

подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета 

6 

Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете 

7 

Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 

пенсионного страхования согласно Федеральным законам 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и "Об 

инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации" 

                                                      
1 Наименование услуг указано в соответствии с ПП РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями";  



8 

ФНС 

Предоставление сведений и документов, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц и 

Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных 

реестров, за исключением выписок, содержащих сведения 

ограниченного доступа 

9 
Предоставление заинтересованным лицам сведений, 

содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

10 

Предоставление выписки из Единого государственного 

реестра налогоплательщиков (в части предоставления по 

запросам физических и юридических лиц выписок из 

указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну) 

11 

Городская Управа 

«Города Калуги» 

Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого 

помещения в жилое в муниципальном образовании 

«Город Калуга» 

12 

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства в муниципальном 

образовании «Город Калуга» 

13 

Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирном доме в 

муниципальном образовании «Город Калуга» 

14 

Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию в муниципальном 

образовании «Город Калуга» 

15 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении застройщика о планируемом им 

строительстве или реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости 

размещения этих объектов на земельном участке в 

муниципальном образовании «Город Калуга» 

16 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании «Город 

Калуга» 
 

 


