-

Государственная

регистрация

юридических

лиц,

физических

лиц

в

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
-

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

индивидуального

информирования на основании устных и письменных запросов)
-

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)
-

Бесплатное

информирование

(в

том

числе

в

письменной

форме)

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующий
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 о выдачи
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
- Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
- Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам,
Управление

Федеральной сборам, пеням, штрафам, процентам

налоговой

службы

по - Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам,

Забайкальскому краю
Управление

сборам, пеням, штрафам, процентам

Федеральной

службы

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии по Забайкальскому
краю,

Филиал

федерального

государственного

учреждения

«Федеральная

кадастровая - Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого

палата

Федеральной

государственной
кадастра

и

службы имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество

регистрации, и сделок с ним

картографии»

по - Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином

Забайкальскому краю
Управление

государственном реестре недвижимости

Федеральной

службы судебных приставов по - Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
Забайкальскому краю

производствам в отношении физического и юридического лица

- Государственная услуга по приему 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 регистрации и снятию с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию

на

случай

временной

нетрудоспособности

и

в

связи

с

материнством
- Государственная услуга по регистрации и снятию с учета страхователей –
физических

лиц,

обязанных

уплачивать

страховые

взносы

в

связи

с

заключением гражданско-правового договора
- Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета
страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
- Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета
страхователей - юридических лиц по месту нахождения обособленных
подразделений
- Государственная услуга по назначению и выплате застрахованным лицам
ежемесячного

пособия

по

уходу

за

ребенком

в

случае

прекращения

деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за
ежемесячным

пособием

по

уходу

за

ребенком

до

полутора

лет

в

случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной организации и применением
очередности

списания

денежных

средств

со

счета,

предусмотренной

Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на
которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную
силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу, либо в
случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием
в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о
банкротстве страхователя
- Государственная услуга по назначению и выплате пособия по беременности и
родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае
невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением
очередности

списания

денежных

средств

со

счета,

предусмотренной

Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на
которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную
силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем
Государственное учреждение - пособия по беременности и родам застрахованному лицу, либо в случае, если
Забайкальское

региональное на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении

отделение Фонда социального страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве
страхования РФ

страхователя

- Государственная услуга по принятию решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников,

занятых

на

работах

с

вредными

и

(или)

опасными

производственными факторами
- 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 приему документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов,
подтверждающих

правильность

исчисления

и

своевременность

уплаты

(перечисления) страховых взносов
- Государственная услуга по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов
или вышестоящему должностному лицу
- Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Управление
внутренних

Министерства
дел

Российской

Федерации по Забайкальскому
краю

- Осуществление миграционного учета в Российской Федерации
- Информирование и консультирование работодателей и работников по
вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых

Государственная

инспекция актов, содержащих нормы трудового права, устно и письменно на основании

труда в Забайкальском крае

принятого заявления и необходимых для рассмотрения обращения документов

Байкальское

межрегиональное

управление

государственного

автодорожного

надзора

Федеральной службы по надзору - Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
в сфере транспорта

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг
-

Прием

и

учет

поступивших

уведомлений

о

начале

осуществления

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
Управление

Федеральной видов

работ

и

услуг

согласно

перечню,

предусмотренному

службы по надзору в сфере постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №
защиты прав потребителей и 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
благополучия

человека

по предпринимательской деятельности"

Забайкальскому краю
-

Прием

и

учет

поступивших

уведомлений

о

начале

осуществления

Межрегиональное управление № юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
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Федерального

медико- видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением

биологического агентства

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об

уведомительном

порядке

начала

осуществления

отдельных

видов

предпринимательской деятельности"
- Дача согласия арендаторам земельных участков края, находящихся в
государственной собственности, и земельных участков на территории города
Читы, государственная собственность на которые не разграничена, на передачу
арендных прав в залог
-

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
- Предоставление любому заинтересованному лицу информации о наличии или
об отсутствии объектов государственной собственности края в реестре
- Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории города
Читы,

государственная

собственность

на

которые

не

разграничена,

в

находящихся

в

собственность без проведения торгов
-

Предоставление

в

аренду

земельных

участков,

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
- Передача государственного имущества Забайкальского края в аренду,
безвозмездное пользование, возмездное пользование
- Рассмотрение ходатайства о переводе земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую и принятие акта о переводе
либо акта об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую
-

Предоставление

находящихся

в

безвозмездное

в государственной

пользование

земельных

участков,

собственности Забайкальского края,

и

земельных участков на территории города Читы, государственная собственность
на которые не разграничена
- 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, сооружений
- Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков,
находящихся

в государственной

собственности Забайкальского края,

и

земельных участков на территории города Читы, государственная собственность
на которые не разграничена, однократно для завершения строительства объекта
незавершенного строительства
- Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
Департамент

государственного участков, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, и

имущества

и

земельных земельных участков на территории города Читы, государственная собственность

отношений Забайкальского края на которые не разграничена

- Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории города
Читы, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов
- Дача согласия на передачу арендованных земельных участков, находящихся в
государственной собственности края, и земельных участков на территории
города Читы, государственная собственность на которые не разграничена, в
субаренду
- Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной собственности Забайкальского края, и земель и
земельных участков на территории города Читы, государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и
установления сервитута
- Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на

кадастровом

плане

территории,

находящихся

в

государственной

собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории города
Читы, государственная собственность на которые не разграничена
- Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси
- Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, на который ранее
Министерством территориального развития Забайкальского края выдавалось
разрешение на строительство
- Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство объекта
Министерство территориального капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и
развития Забайкальского края
Региональная
тарифам

и

служба

более муниципальных образований
по

ценообразованию

Забайкальского края

- Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
- Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 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 разрешения на строительство
- Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
пересечения

автомобильной

дороги

местного

значения

с

другими

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного
значения к другой автомобильной дороге
- Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
придорожных полос автомобильной дороги местного значения, а также частной
автомобильной дороги
Муниципальные услуги

- Получение градостроительного плана земельного участка
- Информирование и консультирование субъектов малого предпринимательства

Некоммерческая микрокредитная по вопросам предпринимательской деятельности, касающихся деятельности
компания

«Фонд

поддержки Фонда

малого

предпринимательства

Забайкальского края»
- 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
- 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"
- Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным
параметрам
- 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 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого
и среднего предпринимательства в текущем году
- 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
Акционерное
«Федеральная
развитию

общество среднего предпринимательства
корпорация

малого

и

предпринимательства»

по - Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

среднего - Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО
«Корпорация МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах

*Оплата государственной пошлины за услуги, получаемые в центрах государственных услуг «Мои Документы»,
в том числе в УРМ МФЦ, производится по реквизитам МФЦ.

