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В целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.№ 601 в 

Дятьковском районе   проведена работа по созданию 7 удаленных рабочих мест МАУ 

МФЦ по принципу « одного окна» в населенных пунктах с численностью свыше 1 тыс. 

человек.  

Цель создания удаленных рабочих мест предоставить гражданам возможность получать 

государственные и муниципальные услуги  в максимально короткий срок и 

непосредственно в своем поселении по принципу « одного окна» На сегодняшний день из 

числа созданных удаленных рабочих мест функционируют три. Это  поселки  Любохна,  

Бытошь,  Старь. График приема граждан:  

п. Бытошь - понедельник  с 10 ч. до 14 ч. 

п. Любохна- вторник с 10 ч до 14 ч 

 п. Старь – пятница с 10 ч-14 ч 

Жители этих населенных пунктов отныне смогут получить государственные и 

муниципальные услуги в зданиях местных администраций, где базируются сотрудники 

МФЦ. 

На удаленных рабочих местах предоставляются услуги в форме консультационной работы 

это в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество,  услуга по 

государственному кадастровому учету недвижимого имущества, осуществляется прием 

документов по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в 

качестве ИП, информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, 

прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов и сборов, прием документов для получения или замены 

паспорта, загранпаспорта, информирование о положении на рынке труда, государственная 

регистрация актов гражданского состояния, выдача повторного свидетельства,  

рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала, прием заявлений о доставке пенсии, прием заявлений об изменении 



номера счета в кредитной организации, прием заявлений о предоставлении набора 

социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении 

предоставления набора социальных услуг,  прием документов для назначения и выплаты 

ежемесячного детского пособия,  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 

    Уважаемые жители г. Дятьково и Дятьковского района  

МАУ « Дятьковский районный многофункциональный центр» предоставляет 

юридическим и физическим  лицам  государственные  услуги Росреестра, Кадастра и 

картографии: 

  - государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; ( 

регистрация права собственности, права общей долевой собственности) 

 -  государственный кадастровый учет на недвижимое имущество;( постановка на учет 

объекта недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, снятие с учета объекта 

недвижимости, техническая и кадастровая ошибка, учет адреса правообладателя) 

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на   

недвижимое имущество и сделок с ним;(предоставление общедоступных сведений о 

правах на объект недвижимости, выдача копии договоров и др.) 

- предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;(  

кадастровый паспорт, кадастровая выписка, кадастровая справка, копия межевого дела, 

кадастровый план территории и др.) 

    Консультации и  прием документов осуществляется бесплатно. График работы с 8-00 до 

20-00 без перерыва на обед, суббота с 8-00 до 13-00 воскресенье – выходной.  

  Мы Вас ждем по адресу : г. Дятьково, ул. Ленина д.224. 

  Для удобства граждан организована предварительная запись в удобное для Вас время по 

тел. 4-48-74, 4-48-89 

 

 

          Директор                                                                                                      Л.И. Тарасова 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

                                                                                                                  

 


