Перечень государственных услуг, предоставляемых в КГБУ «МФЦ», ЦОУ федеральными
органами исполнительной власти, ориентированный на предоставление государственных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим
начать предпринимательскую деятельность
№
Наименование услуги
п/п
1 Предоставление информации по находящимся
на исполнении исполнительным производствам
в отношении физического и юридического лица
2 Осуществление миграционного учета

3

4

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)
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

5

Государственная услуга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества и
(или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

6

Государственная услуга по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости

7

Осуществление приема и учета уведомлений о
начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями работ
(оказанию услуг) в сфере обращения
медицинских изделий (за исключением
проведения клинических испытаний
медицинских изделий, их производства,
монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в
том числе технического обслуживания, а также

Федеральный орган исполнительной
власти, предоставляющий услугу
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому
краю
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Красноярскому краю

Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Красноярскому краю
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Красноярскому краю

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Красноярскому краю
филиал ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" по
Красноярскому краю
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Красноярскому краю
филиал ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" по
Красноярскому краю
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения

8

ремонта): технические испытания
токсикологические исследования, изготовление,
ввоз на территорию Российской Федерации,
вывоз с территории Российской Федерации,
хранение, транспортировка, реализация,
утилизация, уничтожение
Осуществление в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального
имущества

9

Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без
проведения торгов

10

Бесплатное информирование (в том числе в
письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах,
законодательстве Российской Федерации о
налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)
Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
Предоставление заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
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)
Предоставление сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных

11

12

13

14

Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике
Тыва»
Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике
Тыва»
Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю

Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю
Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю
Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю

Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю
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17

18

19

20
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предпринимателей (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц
выписок из указанных реестров, за
исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)
Предоставление сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре
Прием запроса о предоставлении справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам
Прием запроса о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам
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
16.07.2009 № 584
Лицензирование деятельности в области
использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением
случаев, если эти источники используются в
медицинской деятельности)
Лицензирование деятельности в области
использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за
исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется в медицинских
целях) и генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемой в замкнутых
системах
Государственная регистрация продукции

Выдача санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии (несоответствии):
-условий работ с источниками физических
факторов воздействия на человека санитарным
правилам;
- условий выполнения работ с биологическими
веществами, биологическими и
микробиологическими организмами и их
токсинами;
- санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления
медицинской, фармацевтической,

Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю
Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю
Управление Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

23

24

25
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образовательной деятельности; деятельности по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности; деятельности в
области обращения с радиоактивными
веществами;
- деятельности по организации отдыха детей и
их оздоровления санитарноэпидемиологическим требованиям;
- водного объекта санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения
использования водного объекта для питьевого,
хозяйственно - бытового водоснабжения, а
также в оздоровительных и рекреационных
целях;
-размещение объектов, поименованных в части
3 статьи 4 Федерального закона от 1 июля 2017
г. N 135-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка
установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны»,
требованиям законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Выдача санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии (несоответствии):
- проектов зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения;
-нормативов предельно допустимых выбросов
химических, биологических веществ и
микроорганизмов в воздух;
-проектов санитарно-защитных зон.
Переоформление санитарноэпидемиологического заключения

Прием и учет уведомлений о начале
осуществления предпринимательской
деятельности по оказанию социальных услуг
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
Прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг по производству
первичных средств пожаротушения, мобильных
средств пожаротушения, установок
пожаротушения, средств пожарной автоматики,

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю
Федеральная служба по труду и
занятости

Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю

27
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пожарного оборудования, средств
индивидуальной защиты и спасения людей при
пожаре, пожарного инструмента, средств
пожарной сигнализации, связи и оповещения
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»
Прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на
территориях, подлежащих обслуживанию
Федеральным медико-биологическим
агентством, отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации.
Предоставление услуг по перевозкам
пассажиров и багажа по заказам автомобильным
транспортом (за исключением осуществления
таких перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, а также для обеспечения
собственных нужд юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей)
Предоставление услуг по перевозкам грузов
транспортными средствами, общая масса
которых составляет свыше двух тонн пятисот
килограммов (за исключением таких перевозок,
осуществляемых для обеспечения собственных
нужд юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей)
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)
Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов
Прием и учет уведомлений о начале
осуществления ЮЛ и ИП отдельных видов
работ и услуг

Межрегиональное управление № 42
Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА)

Межрегиональное управление № 51
Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА)

Сибирское межрегиональное
управление государственного
автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

Сибирское межрегиональное
управление государственного
автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

Государственное учреждение "Красноярское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации"
Государственное учреждение
"Красноярское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации"
Красноярский территориальный отдел
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по железнодорожному транспорту
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Выдача санитарно-эпидемиологического
заключения на вид деятельности:
- о соответствии санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения
использования водных объектов для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также
в лечебных, оздоровительных и рекреационных
целях;
- о соответствии условий работ с источником
физических факторов воздействия на человека
санитарным правилам;
- о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления
медицинской, фармацевтической,
образовательной деятельности; деятельности по
обезвреживанию, размещению отходов I-IV
классов опасности; деятельность в области
обращения с радиоактивными веществами;
- о соответствии условий выполнения работ с
биологическими веществами, биологическими и
микробиологическими организмами и их
токсинами
Выдача санитарно-эпидемиологического
заключения на проектную документацию:
- проекты санитарно-защитных зон,
- нормативы предельно допустимых выбросов
химических, биологических веществ и
микроорганизмов в воздух;
- проекты округов и зон санитарной охраны
водных объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в
лечебных целях.
Переоформление санитарноэпидемиологического заключения

Красноярский территориальный отдел
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по железнодорожному транспорту

Красноярский территориальный отдел
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по железнодорожному транспорту

Красноярский территориальный отдел
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по железнодорожному транспорту

Перечень государственных услуг, предоставляемых в КГБУ «МФЦ», ЦОУ
исполнительными органами государственной власти Красноярского края,
ориентированный на предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую
деятельность
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7
8

Наименование услуги
Информирование о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации
Содействие гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников
в части подачи гражданином заявления и
предоставления информации о государственной
услуге
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест в части предоставления информации об их
проведении
Заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, расположенных
на землях, находящихся в государственной
собственности
Прием лесных деклараций и отчетов об
использовании лесов от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование лесов
Предоставление в границах земель лесного фонда
лесного участка в аренду без проведения торгов по
продаже права на заключение договора аренды
лесного участка
Предоставление в границах земель лесного фонда
лесных участков в безвозмездное пользование
Заключение договора купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях, находящихся
в федеральной собственности, по результатам
аукциона по продаже права на заключение договора
купли-продажи таких лесных насаждений
Предоставление сведений из Реестра государственной
собственности Красноярского края

Исполнительный орган
государственной власти,
предоставляющий услугу
Агентство труда и занятости
населения Красноярского края
Агентство труда и занятости
населения Красноярского края

Агентство труда и занятости
населения Красноярского края
Министерство лесного хозяйства
Красноярского края
Министерство лесного хозяйства
Красноярского края
Министерство лесного хозяйства
Красноярского края
Министерство лесного хозяйства
Красноярского края
Министерство лесного хозяйства
Красноярского края

10

Предоставление находящихся в государственной
собственности Красноярского края земельных
участков в собственность, аренду на торгах

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края
Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

11

Предоставление находящихся в государственной
собственности Красноярского края земельных
участков в собственность без проведения торгов
Предоставление находящихся в государственной
собственности Красноярского края земельных
участков в аренду без проведения торгов

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края
Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных
государственным имуществом
участков в постоянное (бессрочное) пользование
Красноярского края
Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных
государственным имуществом
участков в безвозмездное пользование
Красноярского края
Прекращение права постоянного
Агентство по управлению
(бессрочного)пользования, безвозмездного
государственным имуществом
пользования земельными участками, находящимися в
Красноярского края
государственной собственности Красноярского края
Установление сервитута в отношении земельного
Агентство по управлению
участка, находящегося в государственной
государственным имуществом
собственности Красноярского края
Красноярского края
Выдача разрешения на использование земельного
Агентство по управлению
участка, находящегося в государственной
государственным имуществом
собственности Красноярского края, без
Красноярского края
предоставления земельного участка и установления
сервитута
Передача в доверительное управления имущества,
Агентство по управлению
находящегося в государственной казне Красноярского
государственным имуществом
края, за исключением земельных участков, жилых
Красноярского края
помещений
Заключение договоров аренды имущества,
Агентство по управлению
находящегося в государственной казне Красноярского
государственным имуществом
края
Красноярского края
Заключение договоров на установку и эксплуатацию
Агентство по управлению
рекламной конструкции, присоединяемой к объекту
государственным имуществом
недвижимости, находящемуся в государственной
Красноярского края
казне Красноярского края
Регистрация тракторов, самоходных дорожноСлужба по надзору за
строительных и иных машин, прицепов к ним, в том
техническим состоянием
числе поставляемых по договору финансовой аренды
самоходных машин и других
(лизинга), а также выдача на них государственных
видов техники Красноярского края
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации)
Государственная услуга по выдаче разрешений на
Служба по контролю в области
строительство, реконструкцию объектов
градостроительной деятельности
капитального строительства
Красноярского края
Государственная услуга по выдаче разрешений на
Служба по контролю в области
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с
градостроительной деятельности
законодательством о градостроительной деятельности
Красноярского края
Государственная услуга по выдаче разрешений на
Служба по контролю в области
проведение работ по созданию искусственного
градостроительной деятельности
земельного участка, в случае создания
Красноярского края
искусственного земельного участка на территориях
двух и более муниципальных образований (городских
округов, муниципальных районов)
Государственная услуга по выдаче разрешений на
Служба по контролю в области
ввод искусственно созданного земельного участка в
градостроительной деятельности
эксплуатацию в соответствии с федеральным
Красноярского края
законодательством

26

27

28

29

30

Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного
транспортного средства, масса которого с грузом или
без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем
на два процента превышают допустимую массу
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку
на ось, и (или) крупногабаритного транспортного
средства в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), при условии, что
маршрут такого транспортного средства проходит в
границах края и указанные маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог
Выдача и переоформление разрешения на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории
Красноярского края, выдача дубликатов таких
разрешений
Выдача разрешения на строительство в случае, если
при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения (за
исключением отдельных объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых
устанавливается Правительством Российской
Федерации), регионального значения затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности такого объекта
Выдача разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия федерального
значения, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации), объекта
культурного наследия регионального значения,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
выявленного объекта культурного наследия
Предоставление водных объектов или их части,
находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Красноярского края в
пользование на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных

Министерство транспорта
Красноярского края

Министерство транспорта
Красноярского края

Служба по государственной
охране объектов культурного
наследия Красноярского края

Служба по государственной
охране культурного наследия
Красноярского края

Министерство природных
ресурсов и экологии
Красноярского края

31

объектов в пользование, за исключением
предоставления водных объектов в пользование для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства
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 (за исключением охотничьих ресурсов, в
отношении которых устанавливается лимит добычи)

Министерство природных
ресурсов и экологии
Красноярского края

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в КГБУ «МФЦ», ЦОУ органами
местного самоуправления Красноярского края, ориентированный на предоставление
муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам,
планирующим начать предпринимательскую деятельность
№
п/п
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

Наименование услуги
г. Красноярск
Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
Предоставление информации из Реестра
муниципальной собственности
Выдача градостроительного плана земельного
участка
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
Принятие решения о проведении аукциона по
продаже земельного участка или заключения
договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Выдача (продление) разрешения на строительство
объекта, внесение изменений в разрешение на
строительство объекта
Предоставление земельного участка для
строительства без проведения торгов
Присвоение, изменение, аннулирование адресов
объектам недвижимости в городе Красноярске
Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
Прием документов и выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
Выдача сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

Орган местного самоуправления,
предоставляющий услугу
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска

Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска
Администрация города Красноярска

Администрация города Красноярска

г. Норильск
1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

14

15

Подготовка и (или) утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Предоставление информации о перечне
недвижимого имущества муниципальной
собственности, предназначенного для
представления в аренду или иное пользование
Предоставление земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, в собственность гражданам и
юридическим лицам, собственникам зданий,
строений, сооружений
Предоставление информации (выписки) из Реестра
собственности муниципального образования город
Норильск
Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков
Выдача заверенных копий документов (выписок из
решений комиссий, распоряжений, договоров,
свидетельств и иных документов)
Присвоение, изменение и аннулирование адресов
Предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
Заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества на новый срок
Согласование внешнего вида фасадов и
ограждений зданий (включая жилые дома) и
сооружений
Согласование размещения малой архитектурной
формы
Заключение новых договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Предоставление информации о перечне жилых
помещений жилищного фонда коммерческого
использования, предназначенных для
предоставления в аренду

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Выдача заверенных копий документов (ордер,
выписка из решения жилищной комиссии
муниципального образования город Норильск,
выписка из протокола заседания жилищной
комиссии, договор социального найма жилых
помещений, договор найма специализированного
жилищного фонда, договор найма жилых
помещений коммерческого использования,
договор аренды, договор передачи жилого
помещения в собственность)
Предоставление земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, в постоянное (бессрочное)
пользование или безвозмездное пользование, в
собственность, в аренду без проведения торгов
Принятие решения об организации аукциона по
продаже земельного участка либо аукциона на
право заключения договора аренды земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности
Установление соответствия разрешенного
использования земельного участка
классификатору видов разрешенного
использования
Предоставление недвижимого имущества
муниципальной собственности в аренду без
проведения торгов
Принятие решения об организации торгов по
предоставлению недвижимого имущества
муниципальной собственности в аренду
Установление льготных арендных ставок за аренду
недвижимого имущества муниципальной
собственности
Принятие решения об организации торгов по
предоставлению движимого имущества
муниципальной собственности в аренду
Заключение договора аренды движимого
имущества муниципальной собственности на
новый срок без проведения торгов

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

26

Предоставление перечня недвижимого имущества
муниципальной собственности, предлагаемого
взамен арендованного недвижимого имущества,
права в отношении которого прекращаются в связи
со сносом или реконструкцией здания,
сооружения, которыми или частью которых
является такое недвижимое имущество, либо в
связи с предоставлением прав на такое
недвижимое имущество государственным или
муниципальным образовательным учреждениям,
медицинским учреждениям

Администрация г. Норильска

27

Принятие решения об организации предоставления
муниципальной преференции

Администрация г. Норильска

28

Предоставление движимого имущества
муниципальной собственности в аренду без
проведения торгов
Предоставление муниципального имущества в
безвозмездное пользование без проведения торгов
Принятие решения об организации торгов по
предоставлению муниципального имущества в
безвозмездное пользование
Принятие решения о прекращении права аренды,
права безвозмездного пользования на земельные
участки, расположенные на территории
муниципального образования город Норильск
Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования в аренду без проведения торгов
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей
территории
Предоставление информации (выписки) из Реестра
собственности муниципального образования город
Норильск в отношении жилых помещений

Администрация г. Норильска

35

Согласование местоположения границ земельного
участка

Администрация г. Норильска

36

Предоставление земельных участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому
лицу в собственность бесплатно, за исключением
граждан, имеющих трех и более детей
Принятие решения о предварительном
согласовании предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Администрация г. Норильска

29
30

31

32

33

34

37

Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска
Администрация г. Норильска

Администрация г. Норильска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

г. Ачинск
Принятие документов, выдача решений о переводе
либо об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра муниципальной собственности
города Ачинска
Рассмотрение заявлений о предоставлении в
постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков, находящихся в государственной
собственности, до разграничения прав на
земельные участки, или собственности
муниципального образования города Ачинск
Рассмотрение заявлений о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, находящимися в
государственной собственности, до разграничения
прав на земельные участки, или собственности
муниципального образования города Ачинск
Рассмотрение заявлений о предоставлении в
собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной собственности, до
разграничения прав на земельные участки, или
собственности муниципального образования город
Ачинск
Предоставление информации о состоянии
землепользования в границах муниципального
образования город Ачинск
Рассмотрение заявлений о прекращении права
пожизненного наследуемого владения земельными
участками, находящимися в государственной
собственности, до разграничения прав на
земельные участки, или собственности
муниципального образования город Ачинск
Подготовка и выдача разрешений на размещение
временных объектов на территории
муниципального образования город Ачинск
Рассмотрение заявлений о предоставлении
муниципальной (финансовой) поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска
Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска (Комитет
по управлению муниципальным
имуществом)
Администрация г. Ачинска (Комитет
по управлению муниципальным
имуществом)

Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска
Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска
Администрация г. Ачинска

12

Утверждение и выдача градостроительных планов
земельных участков

Администрация г. Ачинска

13

Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности
Рассмотрение заявлений об изменении
характеристик земельных участков, находящихся
на территории муниципального образования город
Ачинск
Выдача справок в службу адресного реестра

Администрация г. Ачинска.

Выдача справок о соответствии адреса объекта
недвижимости
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Ачинск
Прием документов с целью предоставления
субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности
Прием документов для возмещения части
транспортных расходов субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства, осуществляющим
доставку товаров первой необходимости в
отдаленные сельские населенные пункты
Ачинского района, не имеющие стационарной
торговой сети
Прием документов с целью возмещения части
затрат, понесенных субъектами малого и (или)
среднего предпринимательства, оказывающими
бытовые услуги на территории Ачинского района
Прием документов с целью предоставления
субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, занимающимся
лесопереработкой, переработкой
сельскохозяйственной продукции, дикоросов, а
также иными видами обрабатывающих
производств, являющихся приоритетными на
текущий финансовый год
Присвоение адресов объектам недвижимости

Администрация г. Ачинска

14

15
16
17

18

19

20

21

22

Администрация г. Ачинска.

Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска
Администрация Ачинского района

Администрация Ачинского района

Администрация Ачинского района

Администрация Ачинского района

Администрация г. Ачинска

23

Прием заявлений и выдача копий нормативноправовых документов (распоряжений и
постановлений) Администрации города

Администрация г. Ачинска

24

Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности

Администрация г. Ачинска

25

26

27

Рассмотрение заявлений о прекращении права
безвозмездного срочного пользования либо
безвозмездного пользования земельными
участками, находящимися в государственной
собственности, до разграничения прав на
земельные участки, или собственности
муниципального образования город Ачинск
Рассмотрение заявлений о предварительном
согласовании предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности, до
разграничения прав на земельные участки, или
собственности муниципального образования город
Ачинск
Заключение договоров купли-продажи, договоров
аренды земельных участков и договоров
безвозмездного пользования земельными
участками, находящихся в государственной
собственности, до разграничения прав на
земельные участки, или собственности
муниципального образования город Ачинск

Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска

Администрация г. Ачинска

Перечень услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», предоставляемых в КГБУ «МФЦ», ЦОУ субъектам
малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность
№ п/п
1

2

3
4
5

6

Наименование услуги
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и
свободном от прав третьих лиц
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельным видам юридических лиц"
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО "Корпорация
"МСП" и электронной записи на участие в таких тренингах
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров,
работ услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

Перечень услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнительных и
сопутствующих услуг, предоставляемых в КГБУ «МФЦ», ЦОУ субъектам малого и
среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую
деятельность
№
Наименование услуги
п/п
1 Финансовая поддержка
в рамках государственной
программы
«Микрофинансирование»
2

Предоставление поручительств
при получении кредитов
в кредитных учреждениях по
программе «Поручительство»

3

Оформление заявки на
технологическое
присоединение в электронном
виде через "Личный кабинет"
на сайте Сетевой организации
(http://www.mrsk-sib.ru)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей с
максимальной мощностью до
150 кВт.
Оформление заявки на
технологическое
присоединение в электронном
виде через "Личный кабинет"
на Портале электросетевых
услуг Группы компаний
"Россети" (http://www.порталтп.рф) юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей с
максимальной мощностью до
150 кВт.
Консультирование
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам оформления заявки
на технологическое
присоединение в "Личном
кабинете"
Информирование о формах и
условиях поддержки субъектов

4

5

6

Кем предоставляется
услуга
Акционерное общество
«Агентство развития
бизнеса и
микрокредитная
компания»
Акционерное общество
«Агентство развития
бизнеса и
микрокредитная
компания»
ПАО "МРСК Сибири"

Город

г. Красноярск

ПАО "МРСК Сибири"

г. Красноярск

ПАО "МРСК Сибири"

г. Красноярск

Муниципальное
автономное

г. Красноярск

г. Норильск

г. Норильск

Примечание

малого и среднего
предпринимательства
г. Красноярска, оказываемые
МАУ "ЦС МСП"
7

8

9

10

11

12

13

14

учреждение "Центр
содействия малому и
среднему
предпринимательству"
КГБУ «МФЦ»

Регистрация на портале
gosuslugi.ru
Подтверждение записи ЕСИА
на портале gosuslugi
Восстановление доступа к
учетной записи ЕСИА с
выдачей пароля для входа
Составление и заверение
выписок, полученных в
электронной форме из органа
власти
Консультация документоведа
по предоставляемым
государственным и
муниципальным услугам

КГБУ «МФЦ»

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

КГБУ «МФЦ»

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

КГБУ «МФЦ»

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

КГБУ «МФЦ»

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

КГБУ «МФЦ»

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

КГБУ «МФЦ»

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

Нотариус Норильского
нотариального округа в
лице Герасимовой
Нины Олеговны
(Лицензия на право
нотариальной
деятельности от
30.04.1993 г. №12,
выдана Управлением
юстиции
администрации
Красноярского края)

г. Норильск

Копировально-множительная
услуга
Услуга доступа к федеральной
государственной
информационной системе
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг»
Услуги нотариуса

г. Красноярск
г. Норильск
г. Ачинск

При наличии лицензии
средства
криптографической
защиты информации
"КриптоПро СSP"
При наличии лицензии
средства
криптографической
защиты информации
"КриптоПро СSP"
При наличии лицензии
средства
криптографической
защиты информации
"КриптоПро СSP"

