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КРАТКИЕ КОМ М ЕНТАРИИ К РАЗДЕЛАМ  ТАБЛИЦЫ

РАЗДЕЛ ТАБЛИЦЫ КОММЕНТАРИИ 

Государственная услуга Указывается наименование государственной (муниципаль-
ной) услуги (или функции)

Краткое описание услуги Дается описание услуги, и при каких обстоятельствах за ней 
можно обратиться. 

Какие категории населе-
ния могут получить услугу

Указывается, кто может получить услуги: граждане России, 
иностранные граждане, организации.
Пометка «все физические лица» означает, что услуги могут 
получать граждане России, иностранные граждане, лица 
без гражданства, беженцы.

Кто может обратиться
за получением услуги

Указывается, может ли лицо, имеющее право на получение 
услуги, поручить получить ее другому уполномоченному 
лицу, и нужно ли для этого оформлять доверенность.

Кто предоставляет услугу  Указывается орган, ответственный за организацию услуги.
Получить информация услуге можно как в органе, ответст-
венном за организацию и предоставлении услуги, так и в 
его территориальном подразделении.

Указывается, куда нужно обратиться за получением услуги 
(принести заявление  и пакет документов). 

Где можно получить услуги 

Если возможно подать заявление на получение услуги можно 
по почте, то мы рекомендует направлять письмо с объявлен-
ной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении.

Можно ли направить
документы для получения
услуги по почте

В настоящий момент услуги можно получить в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг – т.е. в организации, уполномоченной на орга-
низацию предоставления услуг по принципу «одного окна».

Можно ли получить
услугу в МФЦ

Некоторые из услуг можно получить в электронном виде че-
рез сеть Интерне. Например, на Едином портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru (Единый портал госуслуг).
Но есть услуги, результатом которых являются документы, 
которые должны быть выданы «на руки» и под роспись. Для 
таких услуг через сеть Интернет можно подать заявление о 
получении, а за результатом прийти в ведомство, которое 
услугу оказывает.

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Перечисляется перечень документов, которые нужно предо-
ставить для получения услуги.

Какие документы
нужно предоставить

Для получения ряда услуг необходимо оплатить государст-
венную пошлину (госпошлину) – сбор, взимаемый с лиц при 
их обращении в органы власти за предоставление ими услуг.
Оплатить госпошлину необходимо перед тем, как подать за-
явление о получении услуги.
При отсутствии квитанции об оплате госпошлины отказать в 
подаче документов вам не имеют право. Но, исходя из прак-
тики, рекомендуем предоставлять квитанцию об оплате гос-
пошлины для ускорения процесса получения услуг.

Стоимость услуги
(государственная пошлина)

Сроки оказания услуги Указываются срок, когда должен быть предоставлен резуль-
тат услуги (например, выдана справка) или направлен пись-
менный отказ в ее предоставлении.

На каком основании
могут отказать

Указываются основания для отказа в предоставлении  услу-
ги. Основания указываются в дополнение к тем, которые яв-
ляются общими для всех услуг:

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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Кому можно обжаловать
предоставление услуги 

Жалобы всегда направляются в вышестоящий орган – то есть 
тот орган, которому административно подчиняется ведом-
ство-нарушитель.
Кроме этого, вы может подать жалобу на решения и действия 
(бездействия) органов власти в прокуратуру и в суд.

У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК 

– отсутствие удостоверения личности заявителя;
– неполный пакет документов;
– документы не соответствуют требованиям действующего 
законодательства.

Государственная услуга Получение свидетельства о государственной регистра-
ции рождения ребёнка

Все родившиеся на территории Российской Федерации дети 
должны получить свидетельство о рождении.  
Свидетельство о рождении – это документ, который под-
тверждает факт рождения ребенка и служит документом, 
удостоверяющим его личность до получения паспорта.

Все дети, рождённые в России, вне зависимости от граж-
данства родителей.

Родитель ребенка;
уполномоченное родителями (одним из родителей) лицо.

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Какие документы нужно
предоставить 

Стоимость услуги
(государственная пошлина)

Сроки оказания услуги 

На каком основании могут
отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги 

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края

Орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по мес-
ту рождения ребенка или по месту жительства родителей.

Нет.

Нет.

Да, можно подать заявление на Едином портале госуслуг.

Заявление;
документ, удостоверяющий личность;
документ, выданный медицинской организацией, в которой 
происходили роды или в которую обратилась мать после ро-
дов; или заявление лица, присутствовавшего во время родов 
(при родах без оказания медицинской помощи);
свидетельство о заключении брака родителей либо свиде-
тельство об установлении отцовства.

Бесплатно.

В день обращения. 

заявитель не является родителем  ребенка или 
уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом.

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края;
Управление Министерства юстиции России по Пермскому краю;
суд.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМ ЕНТОВ И ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ 

Государственная услуга Проставление апостиля на документах, выданных орга-
нами записи актов гражданского состояния, подлежа-
щих вывозу за границу

У вас родился ребенок
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Краткое описание услуги В целях признания документов, выдаваемых компетентными 
органами записи актов гражданского состояния, на террито-
рии иностранных государств, поставляется апостиль – специ-
альный штамп, удостоверяющий подлинность подписи, ка-
чество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а 
также подлинность печати, которой скреплен документ.

Все физические лица;
юридические лица.

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги 

Лично. 

Кто предоставляет услугу Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края.

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края.Где можно получить услуги 

Можно ли направить
документы для получения
услуги по почте

Нет.

Можно ли получить
услугу в МФЦ

Да. 

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Нет.

Какие документы
нужно предоставить 

Заявление;
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство и (или) справка, подлежащие легализации;
квитанция об оплате госпошлины (по желанию).

Стоимость услуги
(государственная пошлина)

1500 рублей за один документ. 

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

3 рабочих дня.

На каком основании
могут отказать

Документ о регистрации акта гражданского состояния выдан 
другим субъектом Российской Федерации;
документ требуется для вывоза в государство, не подписав-
шее Гаагскую конвенцию, отменяющую требования легали-
зации иностранных официальных документов, от 5 октября 
1961 года;

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю;
суд.

Государственная услуга Подтверждение документов об образовании и (или) ква-
лификации, об учёных степенях и учёных званиях.

Необходимость в апостиле возникает при выезде россий-
ских и иностранных граждан, получивших образование в 
Российской Федерации, за рубеж для дальнейшей учебы 
или работы.

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Все физические лица.

Кто может обратиться
за получением услуги

Лично (обладатели документов);
законный представитель;
уполномоченное лицо по доверенности.

Кто предоставляет услуг Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края.

Где можно получить услуги Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края.

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Да. 

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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Можно ли получить
услугу в МФЦ

Нет. 

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет 

Да. Через Единый портал госуслуг.

Какие документы
нужно предоставить

Заявление;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
оригинал документа;
оригинал и (или) заверенная копия документа, подтверждающе-
го изменение фамилии, имени, отчества (в случае изменения).

Стоимость услуги
(государственная пошлина)

1500 рублей за каждый документ.

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

45 дней.

На каком основании
могут отказать

документ не является выданным в Российской Федерации 
или РСФСФ;
в документе отсутствует хотя бы один из обязательных 
реквизитов;
должностное лицо, подписавшее документ, не обладало 
полномочием на право его подписи;
документ не выдавался лицу, указанному в нем в качестве 
его обладателя.

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Губернатор Пермского края;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
суд.

БОЛЕЗНЬ (ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ) 

Государственная услуга Получение полиса обязательного медицинского страхования

Граждане РФ, а также постоянно или временно проживаю-
щие в Российской Федерации иностранные граждане, лица 
без гражданства или беженцы (как дети, так и взрослые), 
имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи, 
в том случае, если они застрахованы в системе обязатель-
ного медицинского страхования. Подтверждением того фак-
та, что вы застрахованы в системе обязательного медицин-
ского страхования, является выданный вам полис обяза-
тельного медицинского страхования.

Граждане РФ;
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
разрешение на временное проживание или вид на житель-
ство, или беженцы.

Лично; 
законный представитель.

Территориальный федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования Пермского края.

В страховой медицинской организации, которая участвует в 
системе обязательного медицинского страхования 
(выбирается заявителем самостоятельно).

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Нет. 

Можно ли получить услугу в МФЦ Нет.

Нет.Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги Бесплатно. 

Болезнь (охрана здоровья)
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Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Для взрослого:
заявление о выборе страховой медицинской организации;
документ, удостоверяющий личность.
Для иностранных граждан:
разрешение на временное проживание/вид на жительство/ 
удостоверение беженца, или свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем, или 
копия жалобы на решение о лишении статуса беженца/или 
свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС) (при наличии).

Для ребенка дополнительно:
документ, удостоверяющий личность родителя;
свидетельство о государственной регистрации рождения 
ребёнка;

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

В день обращения;
либо выдаётся временное свидетельство, в течение 30 дней 
с момента выдачи которого, должен быть выдан полис.

На каком основании
могут отказать 

отсутствие подтверждения постоянного или временного 
проживания в Российской Федерации.

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Какие документы нужно
предоставить

Территориальный федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования Пермского края;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания;
суд.

Прием заявок (запись) на прием к врачу

Если вам необходима диагностика и лечение заболевания, 
реабилитация после перенесённых болезней и травм,  лекар-
ственное обеспечение или получение мероприятий по про-
филактике вы можете обратиться за этими медицинскими 
услугами в медицинские учреждения Пермского края. 
Запись осуществляется на плановой прием к врачу. (Скорая 
медицинская помощь в России оказывается всем находя-
щимся на ее территории без полиса обязательного меди-
цинского страхования, бесплатно и безотлагательно).

Все, имеющие полис обязательного медицинского 
страхования.

Лично; 
законный представитель.

Министерство здравоохранения Пермского края. 

В медицинском учреждении. 
Услугу можно получить по телефону, позвонив  в медицин-
ское учреждение. 

Нет.

Нет.

Да. Через Единый портал госуслуг и через медицинский 
портал Пермского края  www.k-vrachu.ru.

Бесплатно. 

Полис обязательного медицинского страхования.

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Записать на приме к врачу можно в день  обращения, а 
непосредственно прием пройдет в тот день, на который 
произведена запись.

заявитель не застрахованы в системе обязательного 
медицинского страхования.

страховая медицинская организация, где был получен полис 
обязательного медицинского страхования. 
Территориальный федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования Пермского края;
министерство здравоохранения Пермского края;
суд. 

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Лекарственное обеспечение детей до 3-х лет,  а также 
детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

Дети до 3-х лет, а также дети из многодетных семей в воз-
расте до 6 лет, имеют право по медицинским показаниям на 
бесплатное лекарственное обеспечение, в случае, если они 
застрахованы в системе обязательного медицинского 
страхования.

Все дети, имеющие полис обязательного медицинского 
страхования.

Родители (законный представитель) ребенка. 

Министерство здравоохранения Пермского края. 

Полис обязательного медицинского страхования 

Рецепт на бесплатное лекарство выдаёт лечащий врач  в 
день обращения. По этому рецепту в аптеке выдается 
лекарственный препарат.

ребенок не застрахован в системе обязательного меди-
цинского страхования; 
при отсутствии медицинских показаний для приема 
лекарственного средства.

Главный врач медицинского учреждения; 
страховая медицинская организация,  где был получен полис 
обязательного медицинского страхования;
Росздравнадзор по Пермскому краю;
министерство здравоохранения Пермского края;
прокуратура;
суд. 

Медицинское учреждение. 

Нет. 

Нет. 

Нет. 

Бесплатно. 

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

ДОСТИЖ ЕНИЕ ПЕНСИОНОГО ВОЗРАСТА 

Пенсионное обеспечение граждан, прибывших из госу-
дарств – бывших республик СССР

Лица, прибывшие из страны бывшего советского союза, которые 
постоянно проживают на территории России, имеют право на 
пенсионное обеспечение.

Болезнь (охрана здоровья)
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Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Лично; 
законный представитель.

Нет.

Нет.

Бесплатно. 

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Граждане страны бывшего советского союза, имеющие вид 
на жительство;
беженцы.

Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю.

Территориальный орган пенсионного фонда по месту 
жительства. 

Нет. 

документ, удостоверяющий личность:
для иностранных граждан – вид на жительство;
для беженцев – удостоверение беженца;
сведения о нетрудоспособных членах семьи;
сведения об установлении инвалидности;
сведения о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с 
ним отношениях;
документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 
60 месяцев работы подряд до 01.01.2002;
пенсионное дело и сведения о прекращении выплаты пенсии 
на территории предыдущей страны проживания. 
Перечень документов может меняться в зависимости 
предыдущей страны проживания и от вида пенсии. 

10 дней;
до 3-х месяцев в случае в случае необходимости получения 
дополнительных документов

ввиду отсутствия вида на жительства или удостоверения 
беженца;
ввиду отсутствия основания для назначения пенсии.

Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю.
Пенсионный Фонд Российской Федерации.
Суд.

СТАНОВИ М СЯ УЧАСТНИ КАМ И Д ОРОЖ НОГО Д ВИ Ж ЕНИ Я

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Прием квалификационных экзаменов на получение пра-
ва на управление автомототранспортными средствами, 
выдача водительских удостоверений

Для получения водительского удостоверения необходимо 
сдать ряд экзаменов. Сначала сдается внутренний экзамен 
в автошколе, в которой вы обучались (самообучение исклю-
чено). После сдается экзамен в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) по первона-
чальным навыкам. После успешной сдачи этого экзамена 
проходит экзамен в реальных условиях (на дороге). После 
успешной сдачи экзамена в реальных условиях вы получи-
те водительского удостоверение.

Все физические лица.

Лично.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Нет.

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Нет.

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Подразделение ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю 
в муниципальных образованиях.

Да. Можно подать заявление на сдачу экзаменов через 
Единый портал госуслуг.

800 рублей

Заявление;
документ, удостоверяющий личность;
медицинская справка;
документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-
ства или по месту пребывания;
свидетельство о прохождении обучения по программам под-
готовки (переподготовки) водителей автомототранспортных 
средств;
квитанция об уплате госпошлины (по желанию).

В день успешной сдачи последнего экзамена 

Не сдан экзамен.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю;
суд.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Нет.

Нет.

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

Все физические лица.

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов

Если вы купили автомобиль вам необходимо зарегистриро-
вать его в ГИБДД.
Срок постановки - 10 суток с момента покупки.

Лично; 
уполномоченное лицо по доверенности.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подразделение ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю 
в муниципальных образованиях

Да. Можно подать заявление на регистрацию через Единый 
портал госуслуг. 

1500 рублей за выдачу регистрационных знаков на авто-
транспортные средства;
1000 рублей за выдачу регистрационных знаков на мотоцик-
лы и прицепы.

Заявление;
документ, удостоверяющий личность; 
регистрационные знаки «Транзит» (если они выдавались);
паспорт транспортного средства;
акт осмотра транспортного средства;
документы, удостоверяющие право собственности на 
автомототранспортное средство; 
страховой полис ОСАГО;
квитанция об уплате госпошлины (по желанию)

В день обращения

Становимся участниками дорож ного движ ения
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На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Документы и (или) сведения, не соответствуют требованиям 
законодательства 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю;
суд.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Лично.

Нет.

Да.

Бесплатно. 

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения

На сегодняшний день в городах устанавливаются автомати-
ческие комплексы фиксации нарушений правил дорожного 
движения, после чего в адрес нарушителя отправляется со-
ответствующее письмо. Случается, что эти письма теряются 
или очень долго идут до адресата, что вовсе не освобожда-
ет от ответственности и обязанности оплатить штраф. Если 
вы являетесь автомобилистом, то мы рекомендуем хотя бы 
раз в квартал или полгода проверять себя на наличие неоп-
лаченных штрафов.

Любой владелец автотранспортного средства, 
зарегистрировавший его в России.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подразделение ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю 
в муниципальных образованиях.

Да. На Едином портале госуслуг и на сайте Госавтоинспек-
ции МВД России www.gibdd.ru.

Сведения о транспортном средстве: государственный реги-
страционный знак, серия и номер свидетельства о регистрации.

В день обращения.

В случае несоответствия введенного регистрационного знака и 
номера свидетельства о регистрации транспортного средства.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю;
суд.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут произвести оплату

Кто может оплатить штраф

Кто осуществляет функцию
Где можно провести
оплату штрафа

Все, на кого выписан штраф  

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Оплата штрафа за нарушение правил дорожного движения

Российским законодательством установлены сроки оплаты 
штрафа за нарушение правил дорожного движения - 60 дней. 
Если штраф не уплачен, то сотрудники ГИБДД в 10-ти 
дневный срок обязаны направить постановления по не-
выплаченным штрафам судебным приставам-исполнителям 
для принудительного взыскания.
За неуплату штрафа ГИБДД предусмотрена ответствен-
ность. Кроме этого, штрафы ГИБДД неоплаченные во время 
могут стать помехой при выезде за границу, купли-продажи 
авто и прохождении технического осмотра.

Лично; 
иное лицо в его интересах (в том числе без доверенности).

обратиться в любой банк с реквизитами, указанными в 
постановлении ГИБДД;

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли оплатить штраф в МФЦ

Можно ли оплатить штраф
через сеть Интернет

Стоимость оплаты штрафа
(помимо размера самого штрафа)

Какие документы нужно
предоставить

Нет.

Нет.

Сроки

На каком основании
могут отказать 

банковским переводом (в т.ч. оплата штрафов ГИБДД через 
Сбербанк online);
через терминалы быстрой оплаты;
электронными деньгами (WebMoney, Яндекс.Деньги, 
Деньги@mail.ru);
с баланса мобильного телефона.
После оплаты обязательно распечатайте и сохраните 
квитанцию на оплату штрафа.

Да. Оплатить штраф можно на сайте ГИБДД www.gibdd.ru  .

Бесплатно. (Но, в зависимости от выбранного вами способа 
оплаты, могут взыматься комиссионные). 

Постановление по делу об административном правонаруше-
нии, в котором вы найдете всю необходимую для оплаты 
информацию:
субъект федерации;
подразделение ГИБДД;
фамилия имя отчество на кого выписан штраф;
адрес проживания;
номер постановления и дата его вынесения;
сумма штрафа.

В день обращения. (В зависимости от выбранного вами 
способа оплаты, перечисление денег на счет ГИБДД может 
занять несколько дней).

Платеж могут не принять, если в реквизитах содержатся 
ошибки или неточные сведения. 

Как обжаловать
выписанный штраф 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю;
суд. (Жалоба на постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть подана в течение десяти 
суток со дня получения  постановления). 

В СЕМ ЬЕ Ш КОЛЬНИ К

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Нет.

Нет.

Иностранные граждане обладают равными с гражданами 
Российской Федерации правами на получение дошкольного 
образования (быть зачисленными в детский сад). 

Родители;
законные представители.

Зачисление ребенка в детский сад 

Все физические лица 

Муниципальные органы управления образования.

Муниципальные органы управления образования

Жители города Перми могут подать заявление на учет через 
Дошкольный портал города Перми http://permsad.permedu.ru/

Стоимость услуги (госпошлина) Бесплатно. 

Какие документы нужно
предоставить

Постановка на учет (документы подаются в органы управ-
ления образования):
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законного представителя).

В семье ш кольник
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Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

После выделения места в детском саду (документы подаются 
в детский сад):
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законного представителя).
- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих 
в детский сад).
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев - 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации (разрешение на временное прожи-
вание, вид на жительство или удостоверение беженца).
Документы предоставляют на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

Постановка на учет – осуществляется в течение всего года.
Февраль-апрель, в период предварительного комплекто-
вания - родители должны подтвердить информацию о льготах 
семьи, желаемом детском саде и медицинских показаниях 
ребенка.
Июнь- август (и в течение года по мере освобождения 
мест): выдача путевок в дошкольные учреждения.

Отсутствие места в затребованном детском саду.

Муниципальные органы управления образования;
прокуратура;
суд.

Все физические лица. 

Образовательное учреждение (школа).

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Родители; 
законный представитель.

Нет.

Нет.

Нет.

Бесплатно. 

Иностранные граждане обладают равными с гражданами 
России правами на получение дошкольного, школьного и 
среднего профессионального обучения. Образование явля-
ется обязательным и бесплатным. Государство гарантирует 
прием учащихся в 1 классы в школу по месту жительства ре-
бенка без проведения отбора и вступительных испытаний.
с 1 февраля по 30 июня – подаются заявления о приеме в 1 
класс по месту жительства;
 с 1 июля по 5 сентября –подаются  заявления о приеме в 1 
класс на свободные места.

Муниципальные органы управления образования.

Заявление;
документ, удостоверяющий личность;
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания;
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев - 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации (разрешение на временное прожи-

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов

Зачисление ребенка в первый класс 
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Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

вание, вид на жительство или удостоверение беженца).
Документы предоставляют на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

7 рабочих дней 

Отсутствие в школе свободных мест.

Органы управления образования муниципального образования;
прокуратура;
суд.

НАЧАЛО ПРЕДПРИНИАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лично. 

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.

Налоговый орган по месту жительства

Да. 

5 дней. 

Нет.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги (госпошлины) 

Какие документы нужно
предоставить

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 
это  цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплатель-
щиков в России. ИНН подтверждает, что вы поставлены на 
учет в налоговый орган. Он являться обязательным для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

все физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица.

Да. Можно подать заявление, за результатом необходимо 
приходить лично. 

Да. Можно подать на сайте ФНС России - https://service.nalog.ru/zpufl/
-Узнать ИНН https://service.nalog.ru/inn-my.do
- Узнать  чужой ИНН https://service.nalog.ru/inn-others.do

Бесплатно.
200 рублей - выдача дубликата

Заявление;
документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
Федеральная налоговая служба России;
суд.

Все физические лица. 

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Государственная регистрация индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц

Для того чтобы заниматься предпринимательской деятель-
ностью на территории России , необходимо: 
- приобрести физическими лицами статуса индивидуального 
предпринимателя (ИП); 
- или создать юридическое лицо (ЮЛ).  

Кто может обратиться
за получением услуги

лично; 
уполномоченное лицо по доверенности

Начало предпринимательской деятельности

Получение идентификационного номера налогоплательщика

15



Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. 

Налоговый орган по месту жительства

Да (письмо с объявленной ценностью и описью вложения).

Да. 

На сайте налоговой службы: 
http://nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/ регистрация- ИП и 
ЮЛ;
https://service.nalog.ru/zgreg/- регистрация граждан РФ в 
качестве ИП.

4000 рублей - регистрация ЮЛ;
800 рублей - регистрация ИП.

ИП:
заявление;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего право временно или 
постоянно проживать в Российской Федерации (для ино-
странных гражданин и лиц без гражданства);
подлинник или копия документа, подтверждающего адрес 
места жительства;
квитанция об уплате госпошлины (по желанию) 
ЮЛ:
заявление
решение о создании юридического лица в виде протокола, 
договора или иного документа
учредительные документы юридического лица в двух экзем-
плярах;
квитанция об уплате госпошлины (по желанию). 

5 рабочих дней. 

не истек год со дня принятия судом решения о признании его 
несостоятельным (банкротом), либо не истек срок, на 
который данное лицо по приговору суда лишено права 
заниматься предпринимательской деятельностью;
наличие судимости или  уголовного преследования (для 
некоторых видов предпринимательской деятельности);
административное наказание в виде дисквалификации. 

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
Федеральная налоговая служба России;
суд. 

Любому заинтересованному лицу могут быть предоставлены 
сведения и документы о конкретном юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в виде: 
выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
копии документа (документов), содержащегося в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП).

все физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица;.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Любое лицо. 

Кто предоставляет услугу Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

Где можно получить услуги Запрос сведений – в любой налоговый орган;
копии содержащегося в ЕГРЮЛ документа - в территори-

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов

Предоставление информации из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
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Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги (госпоршлина) 

Какие документы нужно
предоставить

Нет.

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 
Кому можно обжаловать
предоставление услуги

альный орган Федеральной налоговой службы по месту на-
хождения ЮЛ, ИП.

Да. 

Да. На сайте ФНС России.

Запрос на предоставление сведений и (или) документов;
квитанция об оплате госпошлины (по желанию).

200 рублей за каждый документ;
400 рублей – за  срочное предоставление информации.

5 дней;
срочное предоставление информации - не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления запроса

Нет.

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
Федеральная налоговая служба России;
суд.

УПЛАТА НАЛОГА 

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Прием налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц
Физические лица, обязанные самостоятельно декларировать 
доход, полученный ими в течение года. 
Налоговым законодательством также  предусмотрено полу-
чение налогового вычета – это сумма, которая уменьшает 
размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с 
которого уплачивается налог.
Уплата налогов происходит в два этапа: 
1-подача налоговой декларации и предлагающиеся к ней 
документы. После ее получения в течение 3 месяцев 
налоговые органы проверяют налоговую декларации. 
2- уплата налога.
Налогообложение доходов физических лиц (НДФЛ) не зави-
сит от гражданства этих лиц, а зависит от их налогового 
статуса и от вида полученного ими дохода. Налоговыми ре-
зидентами России признаются лица, которые в течение года 
находятся в России не менее 183 дней.

Какие категории населения 
должны платить налоги

Нет.

Кто может оплатить налог  Лично;
уполномоченное лицо по доверенности.

Ведомство, ответственное за 
организацию уплаты налога

Управление Федеральной налоговой службы
по Пермскому краю.

Куда нужно подать 
налоговую декларацию 

Налоговый орган по месту жительства.

Можно ли направить нало-
говую декларацию по почте

Да (с описью вложения).

Можно ли подать налого-
вую декларацию в МФЦ

Можно ли подать налого-
вую декларацию через сеть 
Интернет

Да. Через налоговый кабинет налогоплательщика 
https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Подача декларации:
налоговую декларацию (форма 3-ндфл);
документы, подтверждающие полученные доходы; 
документы, подтверждающие основания для получения на-
логового вычета.
Уплата налога:
квитанция об оплате налога (остается у плательщика). 

Какие документы нужно 
предоставить 

Уплата налога
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На каком основании
могут отказать 

Стоимость подачи налого-
вой декларации (без разме-
ра самого налога)

Нет. 

Сроки подачи декларации и 
уплата налога

До 30 апреля - подача декларации за предыдущий год;
до 15 июля - уплата налога. 

Представление декларации не по установленной форме; 
неправильное заполнение налоговой декларации. 

Кому можно обжаловать 
размер налога

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
Федеральная  налоговая служба России;
суд. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖ М ОСТИ , И М УЩ ЕСТВА  

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Какие документы нужно
предоставить

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Все физические и юридические лица

Да. 
Можно ли получить услугу 
через сеть Интернет

Стоимость услуги 
(государственная пошлина)

Государственная регистрация прав на имущество и сделок с ним 

После покупки (приобретения) невидимости право на его 
владение должно  быть зарегистрировано. Государственная 
регистрация - единственное доказательство существования 
зарегистрированного права.

Лично;
уполномоченное лицо по доверенности.

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестра) по 
Пермскому краю.

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестра) по 
Пермскому краю.

Да. (Письмо с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении).

Да. Через сайт Росрееста можно подать заявление 
www.rosreestr.ru.

1000 рублей – физические лица;
15000 рублей - юридические лица за регистрацию права.

Заявление о государственной регистрации права;
документы, подтверждающие наличие, прекращение, пере-
ход прав на недвижимое имущество;
документ, удостоверяющий личность для физических лиц;
выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц;
доверенность, если сделка совершается от имени другого лица.
квитанция об уплате государственной пошлины (по желанию)

От 5 дня до 18 дней рабочих дней в зависимости от 
основания обретения. 

Имеются противоречия между заявленными правами и уже 
зарегистрированными правами.

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр);
суд.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Предоставление сведений из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)

Сведения из ЕГРП подтверждают наличие (или отсутствие) 
зарегистрированного права собственности на недвижимое 
имущество. Если вы собираетесь приобрести недвижи-
мость, выписка из ЕГРП позволяет обезопасить себя при 
совершении сделок с недвижимостью.

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги (госпошлины)

Какие документы нужно
предоставить

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Все физические и юридические лица. 

Да. 

Да. 

Да. Через сайт Росрееста www.rosreestr.ru

5 рабочих дней 

Нет.

Лично;
уполномоченное лицо по доверенности.

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестра) по Пермскому краю.

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестра) по Пермскому краю.

200 рублей - для физических лиц;
600 рублей - для юридических лиц

Запрос на предоставление сведений из ЕГРП на недвижимое 
имущество;
документ, удостоверяющий личность;
квитанции об уплате госпошлины (по желанию).

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр);
суд.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет
Стоимость услуги Бесплатно. 

Постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков. 
Кадастровый учет земельных участков – это система учета, 
классификации и описания как самого земельного участка, 
так и прав и правовых отношений, связанных с ним. В про-
цессе формирования земельного участка каждому присваи-
вается уникальный кадастровый номер, не повторяющийся 
на всей территории страны и содержащий в своей структу-
ре информацию о территориальной принадлежности.

Все физические лица;
юридические лица. 

Лично;
уполномоченное лицо по доверенности. 

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестра) по Пермскому краю.

Отдел филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю 
по муниципальному району.

Да. 

Да. 
Да. Через сайт Росрееста можно подать заявление 
www.rosreestr.ru.

Какие документы нужно
предоставить

заявление о постановке на государственный кадастровый учет
межевой план;
копия документа, подтверждающего разрешение земельного 
спора о согласовании местоположения границ земельного 
участка в установленном земельным законодательством 
порядке;
копия документа, подтверждающего принадлежность 
земельного участка к определенной категории земель; 

Приобретение недвиж имого имущ ества
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Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)

На каком основании
могут отказать 

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

18 календарных дней.

Образование подобного объекта недвижимости не до-
пускается с установленными федеральным законом 
требованиями;
объект недвижимости образован из объекта недвижимости, 
внесенного в государственный кадастр недвижимости, све-
дения о котором носят временный характер.

Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестра);
суд.

Государственная услуга 

Краткое описание услуги 

Какие категории населения
могут получить услугу

Кто может обратиться
за получением услуги

Кто предоставляет услугу

Где можно получить услуги 

Можно ли направить документы
для получения услуги по почте

Можно ли получить услугу в МФЦ

Можно ли получить услугу
через сеть Интернет

Стоимость услуги 

Какие документы нужно
предоставить

Сроки оказания услуги
(с даты принятия заявления)
На каком основании
могут отказать 

Да.

Да.

Да. Через сайт Росреестра.

Предоставление сведений, внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости

Сведения, содержащиеся в государственном кадастре не-
движимости, являются общедоступными и могут предостав-
ляться по запросам любых лиц.

Все физические лица;
юридические лица.

Лично;
уполномоченное лицо по доверенности

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестра) по Перм-
скому краю

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестра) по Перм-
скому краю

От 150 рублей до  2400 рублей. – в зависимости от типа 
сведений, категории заявителя (физическое или юридичес-
кое лицо), способа получения (бумажный или электронный). 

Запрос о предоставлении сведений;
и/или запрос на предоставлении копии документа, на ос-
новании которого сведения об объекте недвижимости вне-
сены в государственный кадастра недвижимости;
документ, подтверждающий право заявителя на получение 
сведений, доступ к которым ограничен законодательством 
России (если доступ к сведениям ограничен);
квитанция об уплате госпошлины (по желанию).

5 рабочих дней;
15 рабочих дней - кадастровый план территории.

Предоставление запрашиваемых сведений не допускается 
в соответствии с федеральным законом.

копия документа, подтверждающего установленное разре-
шенное использование земельного участка.

Кому можно обжаловать
предоставление услуги

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 
муниципальному району
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по 
Пермскому краю
Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра)
суд.

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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КОНТАКТНАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ 

Орган власти Адрес
местонахождения

Контактный
телефон
(+7 342 –

код Перми)

Электронная
почта

Официальный
сайт

У ВАС РОД И ЛСЯ РЕБЕНОК 

Комитет записи актов 
гражданского состояния 
Пермского края 

Пермь, ул. 
Советская, д. 53 212-15-82 comitet@

zags.permkrai.ru

www.zags.
permkrai.ru

Управление Министерства 
юстиции России по 
Пермскому краю

Пермь, 
Петропавловская,35

212-24-13
Автоинформатор:

211-44-20
ru59@minjust.ru www.to59.minjust.ru

Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Пермскому краю

Пермь, 
Комсомольский 
проспект, 34 «б»

237-75-50 perm-ufms@
rambler.ru

www.permufms.ru

Федеральная миграционная 
служба России 

Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 4, 

стр. 1

(495) 915-34-10 cogpw@fms-rf.ru www.fms.gov.ru

ЛЕГАЛИ ЗАЦИ Я ДОКУМ ЕНТОВ И ПРОСТАВЛЕНИ Е АПОСТИ ЛЯ 

Государственная инспекция 
по надзору и контролю в 
сфере образования 
Пермского края

Пермь, Бульвар Гага-
рина, д.10 212-52-50

gvgutnik@ginkso.
permkrai.ru

www.
gosobrnadzor.

permkrai.ru

Федеральная служба  по 
надзору в сфере образования 
и науки.

Москва, ул. Садовая-
Сухаревская, д.16, 

(495) 984-89-19
www.obrnadzor.

gov.ru/ru

БОЛЕЗНЬ (ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ)

Территориальный 
федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края

Пермь,
ул. Уральская, 119

265-15-38,
291-50-84

general@
tfoms.perm.ru

www.pofoms.ru

Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

Москва, ул. 
Новослободская, 37, 

корп. 4А.

(499) 973-31-86,
(495) 987-03-80

obrasheniya@
ffoms.ru

www.ffoms.ru

Министерство здравоохра-
нения Пермского края

Пермь, улица 
Ленина, д. 51 265-47-40

info@minzdrav.
permkrai.ru

Управления Росздравнадзора 
по Пермскому краю

237-01-57,
246-61-12

info@reg59.
roszdravnadzor.ru

www.minzdrav.
permkrai.ru

ДОСТИЖ ЕНИЕ ПЕНСИОНОГО ВОЗРАСТА 

Отделение Пенсионного фонда 
России по Пермскому краю.

Пермь,
ул. Революции, 66

239-24-49,
239-23-13

www.pfrf.
ru/ot_perm/

Пенсионный Фонд Российской 
Федерации 

Москва, Славянская 
пл., д. 4

для направления 
обращений: г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 4 

(495) 987-89-07,
(495) 987-89-14 www.pfrf.ru

СТАНОВИ М СЯ УЧАСТНИ КАМ И ДОРОЖ НОГО ДВИ Ж ЕНИ Я

Управление государственной 
инспекция безопасности 
дорожного движения Министерст-
ва внутренних дел Российской Фе-
дерации (Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Пермскому краю)

Пермь, бульвар 
Гагарина, 80

282-06-38,
телефон доверия:

261-81-70

ugibdd@
permonline.ru

www.gibdd.ru
/r/59/news

В СЕМ ЬЕ Ш КОЛЬНИ К

Министерство образования и 
науки Пермского края

Пермь,
ул. Куйбышева д. 14 217-79-93

minobr@minobr.
permkrai.ru

www.minobr.
permkrai.ru

Государственная инспекция по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

Пермь, Бульвар 
Гагарина, д.10 212 5250

gvgutnik@ginkso.
permkrai.ru

www.
gosobrnadzor.

permkrai.ru

Департамент образования 
города Перми

Пермь, улица 
Сибирская, д. 17 212-70-50 do@gorodperm.ru www.gorodperm.ru

Контактная инф ормация
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НАЧАЛО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / УПЛАТА НАЛОГА 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Пермскому краю   

Пермь,
ул. Окулова, 46 211-47-17 

fskn_perm@
mail.ru

www.
nalog.ru/rn59

Федеральная налоговая 
служба России

Москва,
ул. Неглинная, д. 23

(495) 913-00-09 www.nalog.ru/

ПРИ ОБРЕТЕНИ Е НЕДВИ Ж И М ОСТИ , И М УЩ ЕСТВА  

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) по 
Пермскому краю

Пермь,
ул. Ленина, д.66 210-36-80 59_upr@

rosreestr.ru
www.to59.
rosreestr.ru

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр)

Москва,
ул. Воронцово поле, 

д. 4а

8 800 100 34 34
(495) 917-57-98

917-48-52 

www.
rosreestr.ru

Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Пермскому краю

Пермь,
ул. Дзержинского, 35 211-44-41

fgu59@u59.
rosreestr.ru 

www.fgu59.ru

Государственны е и муниципальны е услуги для мигрантов
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ПРИГЛАШ АЕМ  ПОСЕТИТЬ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ЦЕНТРА ГРАНИ

http://grany-center.org - Сайт Центра ГРАНИ. Это медиабиблиотека для 
активных граждан, некоммерческих организаций и инициативных групп - 
анонсы мероприятий, презентации и методические рекомендации, 
информация об актуальных проектах, результаты проведения независимых 
гражданских экспертиз, мониторингов и исследований, а также масса 
позиционных материалов, формирующий актуальную общественную 
повестку города, региона, страны.

 - проект Центра ГРАНИ «Современное 
государство - грамотный мигрант». Сайт поможет лучше ознакомиться с  
системой предоставления государственных и муниципальных услуг в 
России,  а также позволит понять мигрантам, как получить различные услуги 
«шаг за шагом», избегая дополнительных издержек. Сайт доступен на 
нескольких родных языках мигрантов.

http://hellocity.pro/ - блог Центра ГРАНИ о жизни в городе «HelloCity». 
Продуктивные городские инициативы, сервисы, «третьи» места, проекты и 
акции, актуальные идеи – все это презентуется в блоге.

http://migrant.grany-center.org

Интернет-ресурсы  Центра ГРАНИ
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