За госуслугой – в МФЦ
Между Государственным учреждением - Владимирским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и
Государственным
бюджетным
учреждением
Владимирской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Владимирской области» (далее – МФЦ) заключено
Соглашение о взаимодействии по предоставлению государственных услуг. Работа
МФЦ строится по принципу «одного окна» в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Перечень государственных услуг, предоставляемых в МФЦ
1. Обязательный перечень государственных услуг Фонда социального
страхования Российской Федерации, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в МФЦ

№ п/п
1.

Наименование государственной услуги
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная
компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам
технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям
граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезноортопедических изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников).

За оказанием указанной государственной услуги необходимо обращаться в
следующие МФЦ по месту жительства заявителя:
№
п/п

1

2

Наименование
Адрес местонахождения многофункциональных центров и
многофункционального
(или) привлекаемых организаций
центра и (или)
привлекаемой организации
Обособленное
600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47
подразделение ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Владимире
Обособленное
600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская,
подразделение ГБУ «МФЦ д. 8А
Владимирской области» в г.

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20

21

Владимире
Обособленное
подразделение ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Владимире
Филиал ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Гусь-Хрустальном
Филиал ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Муроме
Филиал ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Юрьев-Польском
Филиал ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Александрове
МКУ «МФЦ» ЗАТО
г. Радужный
МБУ «МФЦ Киржачского
района»
МКУ «МФЦ
Меленковского района»
МКУ «МФЦ
Селивановского района»
МКУ «МФЦ на территории
МО «Судогодский район»
МКУ г. Коврова «МФЦ
«Мои документы»
МБУ Вязниковского района
«МФЦ»
МКУ «МФЦ Гороховецкого
района»
МКУ «МФЦ
Камешковского района»

600027, г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 26

601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный,
ул. Владимирская, д. 1
602267, Владимирская обл., г. Муром, пл. 1100-летия
Мурома, д. 2
601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский,
ул. Луговая, д. 16
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Институтская, д. 3
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1 квартал, д. 34
601010, Владимирская область, г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 8
601102, Владимирская область, г. Меленки,
ул. Комсомольская, д. 112
602332, Владимирская область, п. Кр. Горбатка,
ул. Садовая, д. 22
601352, Владимирская область, г. Судогда,
ул. Ленина, д. 67
601902, Владимирская область, г. Ковров,
ул. К. Маркса, д. 13а
601443, Владимирская область, г. Вязники,
ул. Комсомольская, д. 3
601480, Владимирская область, г. Гороховец,
ул. Лермонтова, д. 4
601300, Владимирская область, г. Камешково,
ул. Свердлова, д. 14

МКУ «МФЦ
Кольчугинского района»
Обособленное
подразделение
МБУ «МФЦ Петушинского
района» в г. Петушки

601780, Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Ульяновская, д. 38
601144, Владимирская обл., Петушинский район,
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2А

Обособленное
подразделение
МБУ «МФЦ Петушинского
района» в г. Покров
МКУ «МФЦ «Мои
документы» Собинского
района»
МБУ «МФЦ Суздальского
района»

601120, Владимирская область, Петушинский район,
г. Покров, ул. Ленина, д. 98
601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 26
601293, Владимирская область, г. Суздаль,
Красная площадь, д. 1

2. Рекомендуемый перечень государственных услуг Фонда социального
страхования Российской Федерации, предоставление которых
организовано по принципу «одного окна» в МФЦ
№ п/п

1.

2.

Наименование государственной услуги
Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов.
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.

3.

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником

4.

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правовых договоров.

За оказанием указанных государственных услуг необходимо обращаться в
следующие МФЦ по месту регистрации страхователя:
№
п/п

1

2

3
4

5

Наименование
многофункционального
центра и (или)
привлекаемой организации
Филиал ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Муроме
Филиал ГБУ «МФЦ
Владимирской области» в г.
Александрове
МКУ г. Коврова «МФЦ
«Мои документы»
МКУ «МФЦ
Камешковского района»

Адрес местонахождения многофункциональных центров и
(или) привлекаемых организаций
602267, Владимирская обл., г. Муром, пл. 1100-летия
Мурома, д. 2
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Институтская, д. 3
601902, Владимирская область, г. Ковров,
ул. К. Маркса, д. 13а
601300, Владимирская область, г. Камешково,
ул. Свердлова, д. 14

МБУ Вязниковского района 601443, Владимирская область, г. Вязники,
«МФЦ»
ул. Комсомольская, д. 3

