Сведения
об иных услугах, предоставление которых организовано в Никифоровском РМКУ «МФЦ»:
№
п
/
п

1

Наименование
организации,
предоставление
услуг которой
организовано в
МФЦ

Наименование услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

АО ВТБ
Медицинское
страхование –
Филиал в
Тамбовской
области

1.Консультировани
е
по
вопросам
обязательного
медицинского
страхования.

Документ, удостоверяющий
личность

Сроки
Результаты Сведения
предоставлени предоставлен
о
я услуг
ия услуг
платност
и услуг
(бесплат
но/ за
плату)
В день
обращения

2. Прием заявлений о
-Заявление
Изготовление
выборе
или
замене
полиса
медицинской страховой
осуществляется
Для детей после
организации
(для
в срок не более
государственной
осуществления
регистрации рождения и до 30 рабочих дней
обязательного
с даты подачи
14 лет, являющихся
медицинского
заявления. В
гражданами РФ:
страхования.).
-свидетельство о рождении;
день приема
-документ, удостоверяющий
заявления о
личность
законного выборе/ замене
3. Прием заявлений о
страховой
переоформлении полиса представителя ребенка;
- СНИЛС (при наличии).
медицинской
ОМС единого образца.
организации
4. Прием заявлений о
застрахованному
Для граждан Российской
выдаче дубликата полиса
лицу выдается
Федерации в возрасте
обязательного

Консультация

1.Временное
свидетельство.
2.Полис
обязательного
медицинского
страхования.

Бесплатно

медицинского
страхования
5. Выдача временного
свидетельства,
подтверждающего
оформление полиса

четырнадцати лет и старше:
-документ, удостоверяющий
личность (паспорт гражданина
РФ или временное
удостоверение гражданина
РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта);
-СНИЛС (при наличии).
Для лиц, имеющих право на
медицинскую помощь в
соответствии с
Федеральным законом от 19
февраля 1993г.№ 4528-1 «О
беженцах»:
-удостоверение
беженца
/свидетельство
о
рассмотрении ходатайства о
признании
беженцем
по
существу/ копия жалобы на
решение о лишении статуса
беженца
в
Федеральную
миграционную
службу
с
отметкой о ее приеме к
рассмотрению/ свидетельство
о предоставлении временного
убежища на территории РФ.
Для иностранных граждан,
постоянно проживающих на
территории Российской
Федерации:
паспорт
иностранного

временное
свидетельство,
подтверждающе
е оформление
полиса ОМС и
удостоверяющее
право на
бесплатное
оказание
медицинской
помощи по
программе
ОМС.
Временное
свидетельство
действительно
до момента
получения
полиса, но не
более тридцати
рабочих дней с
даты его выдачи.

гражданина
или
иной
документ,
установленный
федеральным законом или
признаваемый в соответствии
с международным договором
Российской
Федерации
в
качестве документа,
удостоверяющего
личность
иностранного гражданина;
- вид на жительство;
-СНИСЛ (при наличии).
Для иностранных граждан,
временно проживающих на
территории Российской
Федерации:
паспорт
иностранного
гражданина
либо
иной
документ,
установленный
федеральным законом или
признаваемый в соответствии
с международным договором
Российской
Федерации
в
качестве документа,
удостоверяющего
личность
иностранного гражданина, с
отметкой о разрешении на
временное
проживание
в
Российской Федерации;
-СНИСЛ (при наличии).
Для лиц без гражданства,

постоянно проживающих на
территории Российской
Федерации:
-документ, признаваемый в
соответствии
с
международным
договором
Российской
Федерации
в
качестве документа,
удостоверяющего
личность
лица без гражданства;
- вид на жительство;
-СНИСЛ (при наличии).
временно проживающих на
территории Российской
Федерации:
-документ, признаваемый в
соответствии
с
международным
договором
Российской
Федерации
в
качестве документа,
удостоверяющего
личность
лица без гражданства, с
отметкой о разрешении на
временное
проживание
в
Российской Федерации, либо
документ,
установленной
формы,
выдаваемый
в
Российской Федерации лицу
без
гражданства,
не
имеющему
документа,
удостоверяющего
его

личность;
-СНИСЛ (при наличии).
Для представителя
застрахованного лица:
-документ, удостоверяющего
личность;
-доверенность на регистрацию
в качестве застрахованного
лица в выбранной страховой
медицинской организации,
оформленной в соответствии
со ст.185ч.1 Гражданского
кодекса РФ(простая
письменная форма): http://
vtbms.ru/request\standart\)
Для законного
представителя
застрахованного лица:
-документ, удостоверяющий
личность;
-документ, подтверждающий
полномочия
законного
представителя.
Переоформление полиса ОМС
осуществляется по заявлению
застрахованного
лица
и
предъявлении
документов,
подтверждающих изменения
или неточности.

6.Выдача полиса ОМС.

2
.

-Документ, удостоверяющий
личность;
7.
Выдача -Временное свидетельство (
дубликата
полиса при наличии);
-Для
представителя
и
обязательного
законного
представителя
медицинского страхования
застрахованного лица;
единого образца.
Документ, подтверждающий
полномочия.
1.Предоставление
по
1.Заявление
АО «Федеральная
заданным параметрам
2. Документ, удостоверяющий
корпорация по
информации об
личность;
развитию малого
организации участия
3.
Документ,
и среднего
субъектов малого и
подтверждающий право лица
предприниматель
среднего
действовать
от
имени
ства»
предпринимательства в
заявителя
(доверенность,
закупках товаров, работ, заверенная в установленном
услуг, в том числе
порядке; для руководителей
инновационной
юридического лица- решение
продукции,
о
признании
(избрании)
высокотехнологичной
руководителя)
продукции, конкретных
заказчиков, определенных
Правительством
Российской Федерации в
соответствии с
Федеральным законом от
18 июля 2011г. №223-ФЗ
«О закупках товаров,
работ, услуг, отдельными
видами юридических лиц»

В день
обращения

Полис
обязательного
медицинского
страхования

-в отношении не Информация об Бесплатно
более 3-х
заказчиков1 рабочий день
-в отношении 4заказчиков – 2
рабочих дня
- в отношении
более 20
заказчиков – 3
рабочих дня

организации
участия
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства в
закупках
товаров, работ,
услуг, в том
числе
инновационной
продукции,
высокотехноло
гичной
продукции,
конкретных
заказчиков,
определенных
Правительство
м Российской
Федерации в
соответствии с

2.Предоставление
информации о формах и
условиях финансовой
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства по
заданным параметрам

1.Заявление
2. Документ, удостоверяющий
личность;
3. Документ,
подтверждающий право лица
действовать от имени
заявителя (доверенность,
заверенная в установленном
порядке; для руководителей
юридического лица- решение
о признании (избрании)
руководителя)

1 рабочий день

Федеральным
законом от 18
июля 2011г.
№223-ФЗ «О
закупках
товаров, работ,
услуг,
отдельными
видами
юридических
лиц»
Информация о
передаче
финансовых
партнеров
Корпорации,
представляющ
их финансовую
поддержку
субъектам
МСП, и
оказываемой
ими
финансовой
поддержке.
Информация о
перечне видов
и условиях
гарантийной
поддержки
субъектов

МСП,
предоставляем
ой
Корпорацией
3.Подбор по заданным
1.Заявление
параметрам информации о 2. Документ, удостоверяющий
недвижимом имуществе, личность;
включенном в перечни
3. Документ,
государственного и
подтверждающий право лица
муниципального
действовать от имени
имущества,
заявителя (доверенность,
предусмотренные частью
заверенная в установленном
4 статьи 18 Федерального
порядке; для руководителей
закона от 24.07.2007
юридического лица- решение
№209-ФЗ «О развитии
о признании (избрании)
малого и среднего
руководителя)
предпринимательства в
Российской Федерации», и
свободном от прав
третьих лиц

3 Государственное 1. Услуги по проведению 1.Документ удостоверяющий
технической
личность
.
унитарное

3 рабочих дня

30 дней

Информация о
недвижимом
имуществе,
включенном в
перечни
государственно
го и
муниципальног
о имущества,
предусмотренн
ые частью 4
статьи 18
Федерального
закона от
24.07.2007
№209-ФЗ «О
развитии
малого и
среднего
предпринимате
льства в
Российской
Федерации», и
свободном от
прав третьих
лиц
Техпаспорт на
объект

От
3000руб.

предприятие
технической
инвентаризации
Тамбовской
области

инвентаризации объектов
капитального
строительства и
кадастровым работам.

2.СНИЛС
3.Свидетельство
о
гос.
регистрации
земельного
участка
4.Постановление
администрации о выделении
земельного участка
5.Договор аренды земельного
участка
6.Разрешение
на
строительство
7.Кадастровая выписка на
земельный участок.

2. Услуги по оформлению
приватизации объектов
жилищного фонда.

1.Документ удостоверяющий
личность
2.СНИЛС
3.Свидетельство о рождении
детей
4.Свидетельство
о
гос.
регистрации объекта
5.Ордер
или
договор
социального найма жилья.
6.Справка
о
зарегистрированных
по
данному адресу.
7.Справка о составе семьи
8.Справка с места бывшей
прописки.
9.Справка
подтверждающая
неучастие приватизации по
месту бывшей прописки.

10 дней

недвижимости,
кадастровый
паспорт на
объект
недвижимости,
либо
информацию
на электронном
носителе

до 6000
руб.

Проект
договора

Населениебесплатно,
организаци
я-500 руб.

3. Услуги по
определению оценки
объектов недвижимого
имущества.

4
.

ООО «ГеоСервис»

30 дней

Оценочный акт

4. Услуги по
изготовлению всех видов
справок с недвижимостью
и представление
информации по объектам
недвижимого имущества.

1.Документ удостоверяющий
личность
2.Свидетельство о гос.
регистрации объекта

10 дней

Запрашиваемая
справка

От 513 до
585 руб.

5.
Консультирование по всем
видам
деятельности
ГУПТИ.

1.Документ удостоверяющий
личность

В день
обращения

Консультация в
устной форме

170,32

Диск с
меж.планом

4250

1.Межевание
земельных участков под
гаражи,
дачи,
домовладения,
промышленные
предприятия.

1. Документ
удостоверяющий
личность
2. СНИЛС

90 р.дн.

2.Топографическая
съемка
для
проектирования;
исполнительная
съемка
подземных
коммуникаций;

1. Документ
удостоверяющий
личность
2. СНИИЛС

60 р.дн.

по догов.

Типограф.
Сведения на
бумажном или
электронном
носителе

8000-20000
за 1 га
3000-7000
за 1 км

восстановление
границ
земельных участков;
разделы,
объединения,
перераспределение
земельных
участков,
уточнение
границ
земельных участков.
3.Подготовка
документов
(межевой
план)
на
земельные
участки для постановки на
государственный
кадастровый учет.

1.Документ удостоверяющий
личность
2.СНИЛС
3.Выписка из
похозяйственной книги

4. Постановка на
государственный
кадастровый
учет
и
получение кадастрового
паспорта
на
вновь
образуемый
земельный
участок.

-------------------------

5.
Изготовление
технических планов на
объекты
недвижимости
для
постановки
на
государственный
кадастровый учет.

1. Документ
удостоверяющий
личность
2. Св-во о праве
собственности на
зем.участок
3. Постановление о
присвоении адреса
-----------------------------------

6.Постановка

на

90 р.дн.

Диск с
меж.планом

6650

45 р.дн.

Диск с тех.
планом

4250

государственный
кадастровый
учет
и
получение кадастрового
паспорта.
7.Исследование
домовладений с целью
установления
возможности их реального
раздела
между
собственниками

1. Документ
удостоверяющий
личность
2. Св-во о праве
собственности
3. СНИЛС

30 р.дн

Чертеж
вариантов
раздела на
бумажном
носителе

4000

8.Исследование
земельных участков с
целью
определения
межевых
границ
и
установления
их
соответствия фактическим
границам.

1. Документ
удостоверяющий
личность
2. Св-во о праве
собственности

30 р.дн.

План
совмещенной
съемки на
бумажном
носителе

4000

9. Составление акта
обследования
домовладения с целью
снятия с кадастрового
учета.

1. Документ
удостоверяющий
личность
2. Св-во о праве
собственности

30 р.дн.

Диск с актом
обследования

3000

1. Прием платежей
за коммунальные услуги.
2. Консультация по
вопросам начисления и
оплаты
жилищно-

1.Квитанции

В день
обращения
В день
обращения

коммунальных услуг.
3. Формирование
расчетных квитанций и
выдача
справок
об
отсутствии
задолженности.

В день
обращения

4 Восстановление
утерянных
платежных
документов.

В день
обращения

5. Ввод данных о
наличии льготных скидок
по
справкам,
предоставленным.
органами
социальной
поддержки населения

В день
обращения

6.
Открытие
и
закрытие лицевых счетов.

В день
обращения

7.
Перерасчет
оплаты за коммунальные
услуги.

В день
обращения

