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

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

1.

Филиал
акционерного
общества "ВТБ
Медицинское
страхование" в
Тамбовской области

1.
Консультирование
по вопросам
обязательного
медицинского
страхования
2. Прием заявлений
о выборе или
замене
медицинской
страховой
организации (для
осуществления
обязательного
медицинского
страхования)

Документ, удостоверяющий
личность

3. Прием заявлений
о переоформлении
полиса
обязательного
медицинского
страхования
единого образца
4. Прием заявлений
о выдаче дубликата
полиса

Сроки предоставления
услуг

В день обращения

Изготовление полиса
осуществляется в срок не
более 30 рабочих днейс
Для детей после
даты подачи заявления.
государственной
В день приема заявления о
регистрации рождения и
выборе/замене страховой
до 14 лет, являющихся
гражданами РФ:
медицинской организации
- свидетельство о рождении; застрахованному лицу
- документ,
выдается временное
удостоверяющий личность
свидетельство,
законного представителя
подтверждающее
ребенка;
оформление полиса ОМС и
- СНИЛС (при наличии).
удостоверяющее право на
бесплатное оказание
медицинской помощи по
Для граждан Российской
программе ОМС.
Федерации в возрасте
четырнадцати лет и
Временное
старше:
свидетельстводействител
- документ,
ьно до момента
удостоверяющий личность
получения полиса, но не
(паспорт гражданина РФ
более тридцати рабочих
или временное
дней с даты его выдачи.
-Заявление.

Результаты
предоставления
услуг

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

Консультация
Бесплатно

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

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

обязательного
медицинского
страхования
единого образца

удостоверение гражданина
РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта);
- СНИЛС (при наличии).

5. Выдача
временного
свидетельства,
подтверждающего
оформление полиса
обязательного
медицинского
страхования
единого образца

Для лиц, имеющих право
на медицинскую помощь в
соответствии с
Федеральным законом от
19 февраля 1993 г. N 45281 «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:

Сроки предоставления
услуг

Результаты
предоставления
услуг

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

- паспорт иностранного
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;
- СНИЛС (при наличии).
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

Сроки предоставления
услуг

Результаты
предоставления
услуг

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

Российской Федерации;
- СНИЛС (при наличии).
Для лиц без гражданства,
постоянно проживающих
на территории Российской
Федерации:
- документ, признаваемый в
соответствии с
международным договором
РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность
лица без гражданства;
- вид на жительство;
- СНИЛС (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

Сроки предоставления
услуг

Результаты
предоставления
услуг

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

установленной формы,
выдаваемый в Российской
Федерации лицу без
гражданства, не имеющему
документа,
удостоверяющего его
личность;
- СНИЛС (при наличии).
Для представителя
застрахованного лица:
- документ,
удостоверяющий личность;
- доверенность на
регистрацию в качестве
застрахованного лица в
выбранной страховой
медицинской организации,
оформленной в
соответствии со статьей 185
части первой Гражданского
кодекса РФ (простая
письменная форма:
http://vtbms.ru/request/standa
rt/).
Для законного
представителя
застрахованного лица:
- документ,

Сроки предоставления
услуг

Результаты
предоставления
услуг

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

Сроки предоставления
услуг

Результаты
предоставления
услуг

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

удостоверяющий личность;
- документ,
подтверждающий
полномочия законного
представителя.

2.

АО «Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего

6. Выдача полиса
обязательного
медицинского
страхования
единого образца
7. Выдача
дубликата полиса
обязательного
медицинского
страхования
единого образца
1. Предоставление
по заданным
параметрам
информации об

Переоформление полиса
ОМС осуществляется по
заявлению
застрахованного лица и
предъявлении
документов,
подтверждающих
изменения или
неточности.
-Документ,
В день обращения
удостоверяющий личность;
- Временное свидетельство
(при наличии);
- Для представителя и
законного представителя
застрахованного лица:
документ, подтверждающий
полномочия.
1. Заявление
2. Документ,
удостоверяющий личность

Полис
обязательного
медицинского
страхования

- в отношении не более 3-х Информация об
заказчиков - 1 рабочий день организации
участия субъектов
- в отношении 4-20
малого и среднего

Бесплатно

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

предпринимательств организации
участия субъектов
а»
малого и среднего
предпринимательст
ва в закупках
товаров, работ,
услуг, в том числе
инновационной
продукции,
высокотехнологичн
ой продукции,
конкретных
заказчиков,
определенных
Правительством
Российской
Федерации в
соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках
товаров, работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц»
2. Предоставление
информации о
формах и условиях
финансовой

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

Сроки предоставления
услуг

заказчиков- 2 рабочих дня
3. Документ,
подтверждающий право
- в отношении более 20
лица действовать от имени
заказчиков- 3 рабочих дня
заявителя
(доверенность, заверенная в
установленном порядке; для
руководителей
юридического лицарешение о назначении
(избрании) руководителя)

1. Заявление
2. Документ,
удостоверяющий личность

1 рабочий день

Результаты
предоставления
услуг

предпринимательст
ва в закупках
товаров, работ,
услуг, в том числе
инновационной
продукции,
высокотехнологичн
ой продукции,
конкретных
заказчиков,
определенных
Правительством
Российской
Федерации в
соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках
товаров, работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц»

Информация о
перечне
финансовых
партнеров

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

Наименования
услуг

поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва по заданным
параметрам

3. Подбор по
заданным
параметрам
информации о
недвижимом
имуществе,
включенном в
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предусмотренные
частью 4 статьи 18

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

Сроки предоставления
услуг

Корпорации,
представляющих
финансовую
поддержку
субъектам МСП, и
оказываемой ими
финансовой
поддержке.

3. Документ,
подтверждающий право
лица действовать от имени
заявителя
(доверенность, заверенная в
установленном порядке; для
руководителей
юридического лицарешение о назначении
(избрании) руководителя)

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

Результаты
предоставления
услуг

3 рабочих дня

Информация о
перечне видов и
условиях
гарантийной
поддержки
субъектов МСП,
предоставляемой
Корпорацией
Информация о
недвижимом
имуществе,
включенном в
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предусмотренные
частью 4 статьи 18
Федерального
закона от
24.07.2007 № 209-

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

№
п/
п

Наименование
организации,
предоставление услуг
которой организовано
в МФЦ

3.
ОАО «Тамбовская
энергосбытовая
компания»
Кирсановское
отделение

4.

Гавриловское РМКУ
«МФЦ»

Наименования
услуг

Перечень документов,
необходимых для
предоставления услуг

Сроки предоставления
услуг

Федерального
решение о назначении
закона от
(избрании) руководителя
24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Российской
Федерации», и
свободном от прав
третьих лиц
Консультирование
Журнал регистрации
по вопросам оплаты обращений застрахованных
электроэнергии
лиц.
Прием платежей за
электроэнергию
Регистрация
физических лиц в
единой системе
идентификации и
аутентификации
(ЕСИА)

Результаты
предоставления
услуг

ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательст
ва в Российской
Федерации», и
свободном от прав
третьих лиц

В день обращения

Консультация

В день обращения

Подтвержденная
учетная запись на
портале госуслуг
(ЕСИА)

Квитанции на оплату
электроэнергии

1. Паспорт гражданина
РФ
2. СНИЛС

Сведения
о
платности
услуг
(бесплатн
о/
за плату)

Бесплатно

Бесплатно

