Услуги оказываемые в МФЦ
ОГВ
Росреестр

Росимущество
Федеральная налоговая служба

Фонд социального страхования

Услуга
Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости (за исключением сведений из ЕГРН,
которые можно получить на портале Росреестра https://rosreestr.ru без
усиленной квалифицированной электронной подписи:
1. Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости;
2. Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
3. Выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве;
4. Выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости;
5. Выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости;
6. Выписку из ЕГРН о предоставлении сведений о территории либо зоне;
7. Выписку из ЕГРН о предоставлении сведений в виде кадастрового плана
территории.
И сведений из ЕГРН, которые можно получить на сайте Кадастровой
палаты https://kadastr.ru без усиленной квалифицированной электронной
подписи:
1. Выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости;
2. Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости;
3. Выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости;
4. Выписку из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве;
5. Кадастровый план территории.
Важно! Сервис предоставляет сведения по объектам недвижимости тех
регионов, которые перешли на ФГИС ЕГРН. Перечень регионов в разделе "О
сервисе" https://spv.kadastr.ru/about
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и
выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на
учет
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (Форма 4-ФСС)
Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Государственная услуга по подтверждению основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами
Государственная услуга 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 услуга по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, а также выплате 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
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Услуги оказываемые в МФЦ
Департамент труда и занятости
Тюменской области

Предоставление участникам государственной программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Тюменской области от 22.10.2014 №544-п, частичного
возмещения стоимости проживания по месту временного размещения,
единовременной выплаты для организации и обустройства личного подсобного
хозяйства, частичной компенсации расходов на оказание медицинской помощи
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в
Тюменской области

Центр информационных технологий Прием заявлений и выдача карт с электронной подписью для работы в системе
Тюменской области
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а также в
иных информационных системах, определяемых Департаментом
информатизации Тюменской области
Государственная инспекция труда
Государственная услуга по информированию и консультированию работодателей
Тюменской области
и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
УМВД

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

Департамент лесного комплекса
Тюменской области

Госохотдепартамент

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель
информации
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)
Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации
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)
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов IV класса опасности
Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок,
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан (в целях отопления жилых домов, надворных и хозяйственных построек,
в целях строительства новых жилых домов, надворных и хозяйственных построек
или в целях осуществления текущего и капитального ремонта жилых домов,
надворных и хозяйственных построек)
Выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
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Госохотдепартамент

Услуги оказываемые в МФЦ

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 и Красную книгу Тюменской области
Предоставление на основании заявок бланков разрешений на добычу охотничьих
ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
заключившим охотхозяйственные соглашения, для последующей выдачи таких
разрешений физическим лицам, указанным в частях 1 и 2 статьи 20
Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных
охотничьих инспекторов в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Тюменской области
Прием направлений на прохождение проверки знания требований к кандидату в
производственные охотничьи инспектора
Департамент потребительского
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и
рынка и туризма Тюменской области реализации лома черных металлов, цветных металлов
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Аппарат губернатора Тюменской
Прием ходатайств и документов к ним кандидатов представленных к
области
награждению Почетной грамотой Губернатора Тюменской области или к
объявлению Благодарности Губернатора Тюменской области в соответствии
Законом Тюменской области от 15 февраля 1999г. №82 "О наградах и почетных
знаниях Тюменской области" и Постановлением Губернатора Тюменской области
от 18 января 2017г. №12 "О Почетной грамоте и Благодарности Губернатора
Тюменской области"
Прием ходатайств и документов к ним кандидатов, представленных к
награждению знаком отличия Тюменской области «Почетный наставник» в
соответствии с Законом Тюменской области от 15.02.1999 № 82 «О наградах и
почетных званиях Тюменской области» и Постановлением Губернатора
Тюменской области от 08.05.2019 № 56 «О знаке отличия Тюменской области
«Почетный наставник»
Пенсионный фонд РФ
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие решений по ним
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц
заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном
лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета
Установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты
к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной
промышленности
Центр государственной жилищной
Услуга по выдаче документов (копий, дубликатов, оригиналов), копии платежного
поддержки
поручения о перечислении государственной поддержки
Услуга по уведомлению ГАУ ТО "ЦГЖП" об изменении обстоятельств
получателей государственной поддержки при приобретении (строительстве)
жилья
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Центр государственной жилищной
поддержки
Услуги оказываемые в МФЦ

Департамент жилищнокоммунального хозяйства/
ресурсоснабжающие организации

Орган местного самоуправления
(ЗАГС)

Услуга по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых из жилищного фонда Тюменской области по
договорам социального найма, в пределах перераспределенного полномочия
органов местного самоуправления муниципальных районов Тюменской области
Предоставление технических условий подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Заключение договоров о подключении и получение условий подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу

Департамент социального развития Назначение и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, оставившим
Тюменской области
государственную службу
Назначение и выплата единовременного, ежемесячного пособия на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях граждан, выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным
родителям, патронатным воспитателям
Возмещение расходов на оплату единовременной установки квартирного
проводного телефона реабилитированным лицам и инвалидам 1 и 2 групп
Возмещение расходов на оказание услуг по погребению умерших
реабилитированных лиц
Возмещение расходов на оплату проезда междугородным транспортом
реабилитированных лиц
Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами
Оказание адресной социальной помощи
Предоставление материальной помощи для погребения
Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими в целях
получения государственной социальной помощи и (или) мер социальной
поддержки
Предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих,
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации
и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и
учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации
Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации
Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних
Осуществление доплаты разницы между размером фиксированной выплаты к
страховой пенсии граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, и размером фиксированной выплаты к страховой
пенсии граждан, проработавших 20 и более лет в Ханты- Мансийском
автономном округе — Югре, выехавших на постоянное место жительства в
Тюменскую область
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Выдача удостоверений отдельным категориям граждан
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Услуги оказываемые в МФЦ
Назначение и выплата доплаты к пенсии Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического труда, Героям Труда
Российской Федерации и лицам, награжденным орденами Славы и Трудовой
Славы трех степеней, тремя и более медалями «За отвагу»
Назначение и выплата доплаты к пенсии гражданам, имеющим заслуги перед
Тюменской областью
Назначение и выплата пособия семьям погибших (умерших) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, инвалидам вследствие военной травмы
Назначение и выплата доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим
почетные звания и ведомственные знаки отличия в сферах образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и
спорта
Возмещение расходов по найму жилья отдельным категориям граждан
Назначение и выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений
Выдача удостоверения (справки) гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный
донор СССР»
Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевками в
организации отдыха и оздоровления Тюменской области на безвозмездной
основе
Выплата денежной компенсации и других выплат гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти
Назначение выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации,
потерявших кормильца
Выдача согласия на установление отцовства, разрешения на изменение имени и
(или) фамилии ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и
последующих детей
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилого помещения
(улучшение жилищных условий) семьям при рождении одновременно трех и
более детей
Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список
подлежащих обеспечению жилыми помещениями
Предоставление детям-инвалидам путевок в реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями
Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов реабилитационными путевками в
центр медицинской и социальной реабилитации
Обеспечение инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации
из средств областного бюджета
Осуществление выплаты ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и
инвалидам, проработавшим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
определенное количество времени, выехавшим из Ямало-Ненецкого автономного
округа на постоянное место жительства на юг Тюменской области
Обеспечение отдельных категорий граждан оздоровительными и санаторнокурортными путевками в социально-оздоровительный центр
Осуществление выплаты единовременной материальной помощи отдельным
категориям граждан в рамках программы «Сотрудничество»
Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими
изделиями из средств областного бюджета
Предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан
Оформление направления на медико-социальную экспертизу органом
социальной защиты населения
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Услуги оказываемые в МФЦ
Обеспечение детей, имеющих хронические заболевания (приводящие к
инвалидности), путевками в специализированные реабилитационные центры
Тюменской области
Возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи
отдельным категориям граждан
Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и
13 статьи 3 Федерального Закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат",
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации, и членам их семей
Регистрация и учет граждан, постоянно проживающих в Тюменской области и
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения или
строительства жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Назначение и выплата социального пособия на погребение, возмещения
специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по
захоронению умерших (погибших) граждан
Выплата единовременного государственного пособия многодетным родителям
(усыновителям), награжденным медалью "Материнская слава" и (или) медалью
"Отцовская доблесть“
Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
Предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Оказание содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи
Выдача разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство
малолетних, выдача согласия органа опеки и попечительства на трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет
Выдача акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара,
предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации, в целях последующей компенсации расходов на приобретение таких
товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных
Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации
по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
Возмещение расходов на плату за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами
Оценка качества оказания общественно полезных услуг
Предоставление органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей

Государственная жилищная
инспекция Тюменской области

Главное управление строительства
Тюменской области
Органы местного самоуправления

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах и выдача заключения органа
опеки и попечительства о возможности гражданина быть усыновителем, или
опекуном (попечителем), или приемным родителем, или патронатным
воспитателем
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
Внесение изменений в реестр лицензий Тюменской области
Выдача квалификационных аттестатов должностным лицам лицензиата,
соискателя лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, сдавшими экзамен
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий (в части перечисления
социальной выплаты)
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
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Органы местного самоуправления
Услуги оказываемые в МФЦ
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного
участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории
Приватизация муниципального жилищного фонда
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Рассмотрение заявлений и заключение соглашений о перераспределении земель
и (или) земельных участков
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Рассмотрение заявлений и принятию решений о предоставлении земельного
участка членам некоммерческих организаций, созданных для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, членам садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации
таких некоммерческих организаций
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий (ОМСУ)
Прием и выдача уведомлений, связанных со строительством или реконструкцией
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов
Департамент инвестиционной
политики и поддержки
предпрнинимательства ТО

Предоставление (оказание) государственной поддержки в форме субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства в Тюменской области
Предоставление (оказание) государственной поддержки в форме субсидии в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности

Департамент здравоохранения
Тюменской области

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково», организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, организациями федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также организациями,
осуществляющими деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи)
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)

Департамент агропромышленного
комплекса Тюменской области

Предоставление субсидий на мероприятия по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации

Муниципальные функции

Прием уведомлений, связанных со сносом объектов капитального строительства:
о планируемом сносе объекта капитального строительства;
о завершении сноса объекта капитального строительства

Электронный Эксперт

Прием от физических и юридических лиц заявлений и документов для выдачи
квалифицированных электронных подписей
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Услуги оказываемые в МФЦ
Банки

Прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявлений на
предоставление услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и комплектов
документов для открытия расчетного счета
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