Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21 июня 2012 г. N 539
"Об утверждении Примерного перечня государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Примерный перечень государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (далее - Примерный перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, а также предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан руководствоваться Примерным перечнем в ходе организации предоставления государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 13 февраля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 февраля 2020 г. N 86
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш. Халиков


Информация об изменениях:
Перечень изменен с 28 сентября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 сентября 2020 г. N 878
См. предыдущую редакцию
Примерный перечень
государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 21 июня 2012 г. N 539)

N
п/п
Наименование услуг
1
2
I. Услуги территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
1.
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество
2.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
1.
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
2.
Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления)
3.
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
4.
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
5.
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации
6.
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)
7.
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
8.
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
9.
Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
1.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2.
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
3.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
4.
Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)
5.
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
6.
Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении
7.
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
8.
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
9.
Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц
10.
Прием заявления физического лица (его законного представителя или уполномоченного представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
11.
Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
12.
Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу
13.
Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
14.
Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами
15.
Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц
16.
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет
17.
Прием заявлений на получение патента
18.
Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц
19.
Прием запроса о предоставлении государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в форме абонентского обслуживания
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
1.
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2.
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
3.
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации
4.
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним
5.
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
6.
Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
7.
Выплата страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
8.
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
9.
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"
10.
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
11.
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
12.
Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста
13.
Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете
14.
Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов"
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
1.
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
1.
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
2.
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-правового договора
5.
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), протезно-ортопедические 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), протезно-ортопедических 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)
6.
Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан
1.
Информирование работодателей и работников о вопросах соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области
1.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов
2.
Утратил силу с 23 июня 2017 г. - Постановление КМ РТ от 23 июня 2017 г. N 417.
Информация об изменениях:
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
1.
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"
II. Услуги исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
1.
Информирование о положении на рынке труда в Республике Татарстан
2.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
3.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
4.
Организации проведения оплачиваемых общественных работ в Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
5.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
6.
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
7.
Социальная адаптации безработных граждан на рынке труда в Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
8.
Психологическая поддержка безработных граждан в Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
9.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы занятости населения Республики Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
10.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
11.
Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи в Республике Татарстан
12.
Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
13.
Назначение пособия по беременности и родам
14.
Назначение единовременного пособия при рождении ребенка
15.
Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
16.
Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком
17.
Назначение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта
18.
Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения "Ветеран труда", выдача дубликата удостоверения "Ветеран труда"
19.
Назначение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
20.
Назначение денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным
21.
Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
22.
Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
23.
Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан
1.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
2.
Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
3.
Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Министерство экономики Республики Татарстан
1.
Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
1.
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
2.
Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
3.
Предоставление в границах земель лесного фонда лесного участка в аренду по результатам аукциона (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
4.
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
5.
Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
6.
Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
7.
Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
1.
Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением строительства, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, в случае если строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
2.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, если строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
3.
Выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на водном объекте на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан
4.
Выдача разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
1.
Выдача разрешения на строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог (далее - автомобильных дорог) в случае, если строительство автомобильных дорог планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции автомобильных дорог, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами
2.
Выдача разрешений на ввод автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог (далее - автомобильных дорог) в эксплуатацию в случае, если строительство автомобильных дорог осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции автомобильных дорог, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами
3.
Выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Татарстан
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан
1.
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
2.
Регистрация и снятие с учета тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
1.
Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в собственности Республики Татарстан
2.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в аренду или собственность физическим или юридическим лицам без проведения торгов
3.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в безвозмездное пользование
4.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в постоянное (бессрочное) пользование
5.
Предоставление информации из Реестра государственной собственности Республики Татарстан
Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
1.
Переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Республики Татарстан
Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
1.
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
2.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (в части выдачи в целях любительской и спортивной охоты разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Республики Татарстан, за исключением выдачи разрешений на добычу диких копытных животных)
Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.
Прием заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
III. Услуги органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан
Утратил силу с 23 июня 2017 г. - Постановление КМ РТ от 23 июня 2017 г. N 417.
Информация об изменениях:
См. текст раздела в предыдущей редакции
IV. Услуги дополнительные (сопутствующие), оказываемые многофункциональными центрами или привлекаемыми ими сторонними организациями
1.
Предоставление технического паспорта жилого помещения, поэтажного плана
2.
Подготовка и оформление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
3.
Предоставление выписки из реестра о зарегистрированных правах до 01.01.2000
4.
Подготовка и оформление технического, межевого плана, акта обследования
5.
Рыночная оценка объектов недвижимости
6.
Услуги банкомата
7.
Нотариальные услуги (в отдельных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан)
8.
Копировальные, множительные услуги
9.
Услуги связи
10.
Услуги доступа к справочным правовым системам
11.
Подготовка проектов гражданско-правовых договоров
12.
Оформление налоговых деклараций
13.
Услуги доступа к терминалу (инфомату) для получения государственных услуг в электронном виде в режиме самообслуживания
14.
Услуги доступа на Портал государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
15.
Оказание юридической консультации (в отдельных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан)
16.
Выезд к заявителю по его запросу для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, или выдачи результата предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе бесплатно (для отдельных категорий граждан) (в отдельных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан)
17.
Прием заявлений на изготовление электронной цифровой подписи для физического лица
18.
Иные услуги, необходимые для получения государственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра
19.
Прием заявлений на изготовление карты водителя для цифрового тахографа, оснащенного средством криптографической защиты информации
20.
Прием заявлений на предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
21.
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
22.
Прием заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на открытие расчетного счета в банке
23.
Предоставление консультаций по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход"
24.
Прием заявлений о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы государственной власти Республики Татарстан, референдума Республики Татарстан в соответствии с порядком включения в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
25.
Включение в реестр ветеранов Великой Отечественной войны и бесплатная печать фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для участия в акции "Бессмертный полк"
26.
Регистрация граждан на получение компенсационной выплаты в Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров
27.
Предоставление доступа к использованию терминалов, почтоматов, иных устройств самообслуживания
28.
Составление расписки о передаче денежных средств
29.
Составление искового заявления
30.
Составление претензии, жалобы, письма, запросов и иной корреспонденции
31.
Составление дополнительного соглашения о внесении изменений в договор, соглашения о расторжении договора
32.
Составление устава юридического лица
33.
Составление решения единственного учредителя, протокола о создании юридического лица, иных правоустанавливающих документов
34.
Ламинирование
35.
Сканирование
36.
Распечатывание документов
37.
Набор текста
38.
Фото-услуги
39.
Предоставление доступа к программному обеспечению, обеспечивающему (при наличии технической возможности) голосовую видеосвязь (Skype) для консультирования заявителей
40.
Осуществление приема денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей (при наличии технической возможности)
41.
Осуществление приема наличных денежных средств в счет уплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей (при наличии технической возможности)
42.
Осуществление приема от физических лиц денежных средств в наличной и безналичной форме в счет уплаты налогов и их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации (при наличии технической возможности)
43.
Услуги страхования
44.
Оформление полиса обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации
45.
Осуществление трансляции видеороликов
46.
Формирование и предоставление документов Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан
47.
Прием обращений заявителей, направленных на реализацию проектов Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
48.
Оформление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей
49.
Услуги финансово-кредитных организаций
50.
Рекламные услуги
51.
Консультирование по услугам акционерного общества "Татэнергосбыт"
52.
Консультирование по услугам муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал"
53.
Консультирование по услугам открытого акционерного общества "Сетевая компания"
54.
Консультирование по услугам акционерного общества "Татэнерго"
IV.1. Услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
1.
Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц
2.
Услуга по информированию о Программе льготного лизинга оборудования, реализуемой созданными с участием акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" лизинговыми компаниями, а также по предоставлению заявителям возможности обращения за получением льготной лизинговой поддержки с последующим сопровождением процесса подписания лизинговой документации
3.
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и электронной записи на участие в таких тренингах
5.
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
6.
Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства
7.
Услуга по регистрации на портале "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства"
8.
Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации
9.
Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства обратной связи по результатам проверок органов государственного контроля (надзора) и по направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и (или) в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), такой обратной связи и обращений о нарушениях, допущенных при проведении проверок
V. Услуги многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
1.
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество
2.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
1.
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
2.
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
3.
Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
1.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2.
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
3.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
4.
Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)
5.
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
6.
Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении
7.
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
8.
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
9.
Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц
10.
Прием заявления физического лица (его законного представителя или уполномоченного представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
11.
Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
12.
Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу
13.
Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
14.
Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами
15.
Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков - физических лиц
16.
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет
17.
Прием заявлений на получение патента
18.
Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц
19.
Прием запроса о предоставлении государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в форме абонентского обслуживания
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
1.
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
1.
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
2.
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-правового договора
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан
1.
Информирование работодателей и работников о вопросах соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области
1.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов
2.
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
1.
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"
Услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
1.
Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц
2.
Услуга по информированию о Программе льготного лизинга оборудования, реализуемой созданными с участием акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" региональными лизинговыми компаниями, а также по предоставлению заявителям возможности обращения за получением льготной лизинговой поддержки с последующим сопровождением процесса подписания лизинговой документации
3.
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и электронной записи на участие в таких тренингах
5.
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
6.
Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства
7.
Услуга по регистрации на портале "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства"
8.
Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации
9.
Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства обратной связи по результатам проверок органов государственного контроля (надзора) и по направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и (или) в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), такой обратной связи и обращений о нарушениях, допущенных при проведении проверок
Министерство экономики Республики Татарстан
1.
Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
1.
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
2.
Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
3.
Предоставление в границах земель лесного фонда лесного участка в аренду по результатам аукциона (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
4.
Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
5.
Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
6.
Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
1.
Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением строительства, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог в случае, если строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
2.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог в случае, если строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
3.
Выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на водном объекте на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан
4.
Выдача разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
1.
Выдача разрешения на строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог (далее - автомобильных дорог) в случае, если строительство автомобильных дорог планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции автомобильных дорог, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами
2.
Выдача разрешений на ввод автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог (далее - автомобильных дорог) в эксплуатацию в случае, если строительство автомобильных дорог осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции автомобильных дорог, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами
3.
Выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Татарстан
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан
1.
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
2.
Регистрация и снятие с учета тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск Российской Федерации)
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
1.
Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в собственности Республики Татарстан
2.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в аренду или собственность физическим или юридическим лицам без проведения торгов
3.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в безвозмездное пользование
4.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в постоянное (бессрочное) пользование
5.
Предоставление информации из Реестра государственной собственности Республики Татарстан
Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
1.
Переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Республики Татарстан
Некоммерческая микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан"
1.
Предоставление информации по вопросу возможности получения кредитных и иных финансовых ресурсов
2.
Консультирование о мерах государственной финансовой поддержки по региональным и федеральным программам
3.
Консультирование по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
4.
Консультирование по вопросам участия в обучающих мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства и начала собственного дела
5.
Консультирование о мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
6.
Консультирование о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
7.
Консультирование по предоставлению поручительства для обеспечения обязательства субъекта малого или среднего предпринимательства по кредитному договору, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга) или по договору банковской гарантии
8.
Консультирование об услугах кредитных организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства
9.
Консультирование по вопросу направления жалоб Уполномоченному при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
10.
Информирование о перечне обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при проведении контрольно-надзорных мероприятий исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор)
11.
Информирование о запланированных проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно ежегодному сводному плану проведения проверок в отношении субъектов предпринимательства, размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
12.
Прием документов на получение микрозайма некоммерческой микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан"
13.
Консультирование по вопросам размещения на льготных условиях в помещениях Центра бизнес-инкубирования и кластерного развития
14.
Информирование о мерах поддержки, услугах и проводимых мероприятиях Центра инноваций социальной сферы
15.
Информирование о мерах поддержки, услугах и проводимых мероприятиях Центра поддержки экспорта
16.
Информирование о мерах поддержки, услугах и мероприятиях Центра поддержки предпринимательства
17.
Консультирование по вопросу вступления в кластер
18.
Консультирование по вопросам организации мероприятий в Доме предпринимателя
19.
Консультирование по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности
Услуги страховых организаций
1.
Консультирование по услугам страхования
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан (в части консультирования по вопросам оказания услуг)
1.
Консультирование по услугам Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Услуги дополнительные (сопутствующие), оказываемые многофункциональными центрами или привлекаемыми ими сторонними организациями
1.
Копировальные, множительные услуги
2.
Прием заявлений на изготовление электронной цифровой подписи для юридического лица
3.
Регистрация граждан в Федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации"
4.
Прием заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на открытие расчетного счета в банке
5.
Предоставление консультаций по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход"
6.
Предоставление места в коворкинге в Доме предпринимателя
7.
Прием заявлений на предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
8.
Сканирование
9.
Составление устава юридического лица
10.
Составление решения единственного учредителя, протокола о создании юридического лица, иных правоустанавливающих документов
11.
Рекламные услуги
12.
Консультирование по услугам акционерного общества "Татэнергосбыт"
13.
Консультирование по услугам муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал"
14.
Консультирование по услугам открытого акционерного общества "Сетевая компания"
15.
Консультирование по услугам акционерного общества "Татэнерго".


