Услуги в сфере предпринимательства,
предоставляемые в КГАУ «МФЦ Забайкальского края»

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Забайкальскому краю:
1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю:
1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
2. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю:
1. Предоставление сведений, 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);
2. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств;
3. Прием заявок на подключение к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (в случае получения регистрационной карты
на адрес электронной почты)»;
4. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов;
5. Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц;
6. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и
сборах, законодательстве РФ 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.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:
1. Прием и учет поступивших 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.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту:
1. Прием и учет поступивших 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.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) по Забайкальскому краю:
1. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых
взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях
ПФР, территориальных органов ПФР и их должностных лиц, а также предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их заполнения в случае представления письменного обращения;
2. Прием от плательщиков страховых взносов (лицами, производящими выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам) расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, в случае если в отчетном периоде, за который
представляется расчет, ими не производились выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам и, соответственно, не начислялись и не уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;
3. Предоставление информации застрахованным лицам 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 части трудовой пенсии в Российской Федерации».
Государственное учреждение – Забайкальское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
1. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного
лица за ежемесячным пособием по уходу за ребёнком до полутора лет в случае
невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счёте в кредитной организации и применением очерёдности
списания денежных средств со счёта, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации;
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 учёта страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;
4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических
лиц, заключивших трудовой договор с работником;
5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических
лиц по месту нахождения обособленных подразделений;
6. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС).

Управление государственного автодорожного надзора по Забайкальскому
краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта:
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Забайкальскому краю:
1. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. №1085 «О лицензировании документов по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».
Государственная инспекция труда в Забайкалье:
1. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, устно и письменно на основании принятого заявления и необходимых для рассмотрения обращения документов.
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю:
1. Осуществление миграционного учета в Российской Федерации.

Государственная служба занятости населения Забайкальского края:
1. Информирование о положении на рынке труда в Забайкальском крае.

Микрофинансовая организация Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края:
1. Информирование и консультирование субъектов малого предпринимательства
по вопросам предпринимательской деятельности, касающихся деятельности
Фонда
2. Прием документов от субъектов малого бизнеса Забайкальского края, необходимых для принятия Фондом решения о предоставлении/отказе в предоставлении микрозайма.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края
1. Дача согласия арендаторам земельных участков, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории г. Читы, государственная собственность на которые, не разграничена на передачу прав и обязанностей по договору аренды другому лицу;

2. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории
города Читы, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам земельных сооружений, расположенных участках зданий, на данных
строений.
3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории города Читы, государственная собственность на которые не разграничена,
собственникам расположенных на данных земельных участках зданий, строений, сооружений;
4. Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся
в собственности края, а также на земельных участках на территории города Читы государственная собственность на которые не разграничена;
5. Дача согласия арендаторам земельных участков, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории г. Читы, государственная собственность на которые не разграничена, на передачу арендных прав в залог;
6. Выдача сведений о наличии либо отсутствии оформленных земельных отношений.
Организация приема заявлений и выдача документов по результатам их рассмотрения:
1. О выдаче сведений о наличии либо отсутствии оформленных земельных отношений;
2. О расторжении договора аренды земельного участка.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город
Чита»
1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.

Акционерное общество "Фонд инвестиционного развития Забайкальского
края" (микрофинансовая организация):
1. Информирование и консультирование индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц по вопросам, касающимся деятельности Фонда,
о видах оказываемых услуг по сопровождению инвестиционных проектов по
принципу "одного окна", о формах государственной поддержки, в том числе инвестиционной деятельности и государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства":
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренного 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
2. 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 отдельными видами юридических лиц"
3. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам

