Уважаемые жители г. Россошь и Россошанского муниципального района! Напоминаем о возможности получения
государственных, муниципальных и дополнительных услуг в офисах «Мои Документы» в сельских поселениях.
Возможность подачи документов через офисы предусмотрена для удобства сельских жителей и позволяет
сократить временные затраты на поездку в г. Россошь.
Перечень наиболее востребованных услуг, получение которых организовано в офисах «Мои Документы» в
сельских поселениях.
Государственная регистрация прав и (или) кадастровый учет недвижимого имущества и сделок с ним.
Предоставление сведений из ЕГРН.
Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего
личность гражданина РФ
на территории/за пределами РФ.
Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
РегистрацУия граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства.
Регистрация граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Выдача страхового свидетельства (или дубликата
свидетельства) обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Выдача полиса обязательного медицинского страхования.
Составление проекта договора для регистрации сделок с недвижимым имуществом.
Оформление недвижимости в собственность и другие.
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.
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.
Прием заявлений на регистрацию заключения брака.
Прием заявлений на расторжение брака по взаимному согласию.
Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния.
Прием документов на регистрацию смерти.
Пособия и выплаты для граждан с детьми.
Соц. помощь, компенсации, субсидии.
Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц).
Информирование налогоплательщиков – физических лиц о наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам и выдаче
платежных документов.
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу
свидетельства о постановке на учет.

Возможность доставки результата предоставления услуги в офис или на дом. Стоимость для физических лиц – 700 рублей –по городу,
1000 рублей – по району.
Услуги по выездному обслуживанию заявителей в части приема (на дому) заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг для физических лиц – 1100рублей –по городу, 1500 – по
району.
И другие услуги, предусмотренные соглашениями о взаимодействии.

Адрес центра «Мои Документы»: г. Россошь, ул. Пролетарская, 76, тел. 5-00-49, 5-00-67
Обратиться за получением государственных и муниципальных услуг можно в офисы «Мои Документы»
по следующим адресам:
1) с. Архиповка, ул. Октябрьская,42-б
график работы: среда 10:00-14:00, пятница 9:30график работы: понедельник 9:00-13:00
13:30
2) с. Морозовка, ул. Пролетарская, 49
10) с. Новая Калитва, пер. Советский, д. 2
график работы: вторник 8:30-12:30, четверг 9:30график работы: среда 9:30-13:30, пятница 9:3013:30
13:30
3) п. Копенкина, ул. Веселова, д. 1
11) п. Начало, ул. Мичурина, д. 1
график работы: понедельник 10:00-14:00
график работы: понедельник 8:15-13:15, четверг
4) с. Поповка, ул. Ленина, д. 53-а
8:20-16:05
график работы: понедельник, четверг 8:30-12:30
12) с. Криничное, ул. Центральная, д. 18
5) с. Жилино, ул. Центральная, д. 11
график работы: четверг 10:00-14:00
график работы: вторник 10:00-14:00
13) х. Украинский, пл. Молодежная, д. 1
6) с. Кривоносово, ул. Мира, д. 36
график работы: среда. 11:05-15:00
график работы: вторник 10:20-13:00
14) с. Евстратовка, ул. Пролетарская, д. 1
(только по предварительной записи)
график работы: пятница 8:30-12:30
7) с. Лизиновка, ул. Ленина, д. 165
15) с. Александровка, ул. Ленина, д. 38
график работы: среда 8:30-12:30, пятница 8:15график работы: вторник 9:30-13:30
12:15
16) с. Шекаловка, ул. Центральная,21
8) с. Подгорное, ул. Пролетарская, д. 18
график работы: 1 и 3 пятница месяца
график работы: вторник 8:15-17:00, среда 8:15по предварительной записи 9:30-11:30
12:15
17) с. Шрамовка, ул. Советская,4
9) с. Старая Калитва, ул. Центральная, д.1
график работы: 1 пятница месяца по ПЗ.

