
 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЗНЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ? 

ПОЛУЧАТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

МОЖНО ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ 

 ПОМОЖЕМ! 

В ЦЕНТРАХ И ОФИСАХ 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ? 

Подробную информацию об услуге, порядке и условиях ее предоставления 

можно получить по телефону Единого центра телефонного обслуживания  

8 (800) 450 – 11 – 60 (звонок бесплатный). 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

Представить документы на услуги социального блока можно в любом 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг Калужской области. 

График работы: 

• ПН – ПТ    с 8-00 до 20-00 

• СБ              с 8-00 до 17-00 

• ВС              выходной 



УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА: 

 1. Выдача заключений лицам, желающим усыновить ребёнка (детей), об их возможности быть 

усыновителями, постановка на учет кандидатов в усыновители 

2. Оказание материальной помощи отдельным категориям лиц 

3. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах 

4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

5. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

6. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

7. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

8. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, осуществляющим уход 

за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе обучающимся 

по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком  

9. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей 

10. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 

гражданам и обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждениях послевузовского профессионального образования 

11. Предоставление материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующих 

детей 

12. Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

13. Назначение и выплата пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей 

14. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка 

(детей) 

15. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 

16. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям лиц в соответствии 

с законодательством Калужской области 

17. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, и 

сопровождающим их лицам 

18. Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям и вдовам военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей на 

территории Афганистана и Северо-Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

19. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 

20. Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

21. Назначение и выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников органов 

специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике 

22. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям 

второго и третьего года жизни  

*Перечень услуг необходимо уточнять в соответствующем центре «Мои Документы» или по телефону  

8 (800) 450 – 11 – 60 



 

 

СЕТЬ ЦЕНТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 г. Калуга 

248017, г. Калуга, 

ул. Хрустальная, 

д.34/А 

 

г. Калуга 

248016, г. Калуга, 

Ул. Ленина, д.126, 

стр.1 

 

г. Калуга  

248019, г. Калуга, 

ул. Вилонова, д.5 

 

г. Калуга 

248033, г. Калуга, 

ул. Димитрова, 

д.24 

 

г. Обнинск 

249030, г. Обнинск,  

просп. Маркса, 

д.130 

 

г. Обнинск 

249030, г. Обнинск 

ул. Долгининская, 

д.7 

 

Бабынинский 

район  

249200, п. 

Воротынск,  

ул. 

Железнодорожная

, д.8 

 

Барятинский район  

249650, с. 

Барятино, 

 ул. Болдина, д.6  

 

Боровский район  

249010, г. Боровск,  

ул. Володарского, 

д.56 

 

 

 

Думиничский район  

249300, п. Думиничи, 

ул. Ленина, д. 21/А 

 

Жиздринский район  

249340, г. Жиздра, 

ул. Луначарского, д. 2  

 

Жуковский район  

249191, г. Жуков,  

ул. Коммунистическая, д.5 

 

Износковский район 

249880, с. Износки, 

ул. Ленина, д.27 

 

Кировский район  

249440, г. Киров, 

ул. Пролетарская, д.36/Б 

 

Козельский район  

249722, г. Козельск,  

ул. Большая Советская, д.66  

 

Козельский район  

249710, г. Сосенский, 

пер. Школьный, д.3 

 

Куйбышевский район  

249500, п. Бетлица, 

ул. Калинина, стр.1 

 

Людиновский район  

249400, г. Людиново, 

ул. Крупской, д.26 

 

Малоярославецкий район  

249096, г. Малоярославец,  

ул. Московская, д.7  

 

Малоярославецкий район 

249080, п. Детчино, 

ул. Матросова д.3 

 

 

 

 

Медынский район  

249950, г. Медынь, 

 ул. Луначарского, д.43 

 

Мещовский район  

249240, г. Мещовск, 

 ул. Мира, д. 25 стр. 1  

 

Мосальский район  

249930, г. Мосальск,  

ул. Советская, д.16 

 

Перемышльский район  

249130, с. Перемышль,  

ул. Свободы, д.3  

 

Спас-Деменский район 

249610, г. Спас-Деменск,  

ул. Советская, д.93 

 

Сухиничский район 

249275, г. Сухиничи, 

ул. Ленина, д.56 

 

Тарусский район 

249100, г. Таруса, 

ул. Луначарского, д.14 

 

Ульяновский район 

249750, с. Ульяново, 

ул. Большая Советская, д.93 

 

Ферзиковский район  

249800 ,п. Ферзиково,  

ул. Красноцветова, д.1  

 

Хвастовичский район 

249360, с. Хвастовичи, 

 ул. Ленина, д.23 

 

Юхновский район  

249910, г. Юхнов, 

 ул. Ленина, д.22  

Уточнить список офисов можно на портале www.mfc40.ru  или по телефону 8 (800) 450 – 11 – 60 


