Уважаемые посетители!
С 5 ноября 2014 года на базе МФЦ предоставляются услуги

Управления Федеральной налоговой службы
по Рязанской области
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2.Бесплатное информирование (в том числе в письменное 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.
3.Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных
лиц
4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
5. Предоставление сведений, 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)
6. Прием
запроса
о
предоставлении
справки
об
исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Прием документов по вышеуказанным услугам осуществляется непосредственно вМФЦ по
адресу: г.Сасово, Проспект Свободы, д.19 (второй этаж) , а также в сельских поселениях
специалистами МФЦ согласно графика выезда.
Телефон : 8(49133) 2-40-50, 5-48-10.

Уважаемые посетители!
С 12 ноября 2014 года на базе МФЦ предоставляются услуги

Государственного учреждения – Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Рязанской области
1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
2. Рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.
3. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от
получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора
социальных услуг.
4. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или
о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного
пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений.
5. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
6. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов,
полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а
также предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам и разъяснение порядка их заполнения в случае представления письменного
обращения
7. Прием заявлений о доставке пенсии
8. Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации
9. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела
10.
Предоставление информации застрахованным лицам 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 части трудовой
пенсии в Российской Федерации»
11.
Предоставление
информации
гражданам
о
предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
12.
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Прием документов по вышеуказанным услугам осуществляется непосредственно вМФЦ по
адресу: г.Сасово, Проспект Свободы, д.19 (второй этаж), а также в сельских поселениях
специалистами МФЦ согласно графика выезда.
Телефон : 8(49133) 2-40-50, 5-48-10.

