Многофункциональные центры
Адреса и графики работы Многофункциональных центров в г. Нижний Тагил:

Дзержинский район:
г. Нижний Тагил, пр-т Вагоностроителей, 64,
8(3435)36-02-73, 36-02-74,
e-mail: mfcdzerjinka@mail.ru
Пн.- воскр. 8:00 до 20:00 без перерыва
Предварительная запись по телефону: 8(3435) 36-02-74
Руководитель Многофункционального центра в Дзержинском районе г.Нижний Тагил: Чернышова Изольда
Валерьевна

Ленинский район:
г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45,
8(3435)24-57-40, 24-54-55,
e-mail: mfc_ntagil@mail.ru
Пн., вт., чт., пт., сб. с 8:00 до 20:00 без перерыва, ср. с 9:00 до 20:00 без перерыва, вс. – выходной день
Руководитель Многофункционального центра в Ленинском районе г. Нижнего Тагила: Семенищев Владимир
Александрович

Телефон Единого контакт-центра: 8 - 800 - 200 - 84 - 40 (звонок бесплатный)
Предварительная запись осуществляется по телефону Единого контакт-центра: 8 - 800 - 200 - 84- 40 и на
сайтеwww.mfc66.ru.

С 1 июля 2014 г. в Многофункциональных центрах Нижнего Тагила населению доступны
следующие муниципальные слуги:
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. а также дополнительного образования в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории города Нижний Тагил
3. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях
4. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.
5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижний
Тагил
6. Передача квартир в собственность граждан (приватизация)
7. Выдача градостроительных планов земельных участков
8. Присвоение адреса объекту недвижимости

9. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на
территории муниципального образования город Нижний Тагил
10. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
11. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города
Нижний Тагил.

Перечень оказываемых через МФЦ государственных услуг можно посмотреть
здесь http://www.mfc66.ru/distant/tagil

