Декабрь 2016 г.

г.Катав-Ивановск.

Услуги МСП
Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов
государственных внебюджетных фондов, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг для МСП
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, 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.
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.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области и Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного кадастра).
4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра).
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц.
3. 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).

4. 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).
5. 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).
6. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Челябинской области
1. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской области
2. 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».

Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
1. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 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).
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 страхователей и снятие с учета 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 юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений.
6. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным

пособием по уходу за ребенком, либо 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.
7. Назначение и выплата 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 счете в кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по
временной нетрудоспособности, либо 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.
9. 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 Фонда социального страхования Российской
Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации
и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчётов по начисленным и уплаченным
страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения.
10. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.
11. Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган
контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу.

