
Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых  

субъектам малого и среднего предпринимательства в КОГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

Администрация Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области 

1. Предоставление земельных участков на территории Лебяжского городского поселения, 

на которых расположены здания, строения, сооружения 

Администрация Лебяжского района Кировской области 

1. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, 

сооружения на территории муниципального образования 

2. Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования 

3. Предоставление разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

муниципального образования 

4. Внесение изменений в разрешение на строительство 

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 

муниципального образования 

6. Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования 

7. Предоставление разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования     

8. Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 

расположенные на территории муниципального образования 

9. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности 

10.  Предварительное согласование предоставления земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования 

11. Продажа земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, без проведения торгов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

12. Установление, смена вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования 

13. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования 

14. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области 

АО «Корпорация «МСП» 

1. Подбор информации об организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

2. Информация о формах и условиях финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

3. Подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечень 

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 

4. Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре 



закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии в ФЗ от 

18.07.2011 г. №223-ФЗ, у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем 

году 

5. Предоставление информации об органах государственной власти РФ, органах МСУ, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и 

условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях субъектам МСП 

6. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП 

7. Запись на тренинги     

Бизнес-навигатор МСП 

1. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП 

Горьковский территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту 

1. Прием уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

КОГАУ «МФЦ» 

1. Подтверждение регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) 

Министерство государственного имущества Кировской области 

1. Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, находящиеся 

в собственности Кировской области 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кировской области, 

в собственность бесплатно 

3. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности Кировской области 

4. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую 

5. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков 

(частей земельных участков), находящихся в собственности Кировской области 

6. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности Кировской области 

7. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 

участков 

8. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в собственности 

Кировской области, на которых расположены здания, сооружения, в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, собственность 

9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной собственности Кировской области и предназначенных для сдачи в 

аренду 

10. Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 

Кировской области, в аренду без проведения торгов 

11. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном областном имуществе 

12. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

государственного имущества Кировской области 

13. Продажа земельных участков, находящихся в собственности Кировской области, без 

проведения торгов, в случаях, установленных законодательством РФ         

Министерство лесного хозяйства Кировской области 

1. Прием отчета об использовании лесов 

2. Заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения 

аукциона 



3. Предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной 

собственности, без проведения аукциона 

4. Выдача разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда 

5. Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на 

землях лесного фонда 

6. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 

7. Предоставление выписок из государственного лесного реестра 

8. Прием лесных деклараций 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области 

1. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 

2. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 

пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении 

водных объектов в пользование 

3. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 

целях, на территории Кировской области (в части приема документов) 

4. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

5. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование 

участками недр местного значения на территории Кировской области (в части приема 

документов) 

6. Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения на 

территории Кировской области (в части приема документов) 

7. Внесение изменений в лицензии на пользование участками недр местного значения на 

территории Кировской области (в части приема документов) 

8. Оформление и выдача разрешения на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных производственных и технологических нужд 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 

ископаемых 

Министерство промышленности и энергетики Кировской области 

1. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов 

Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской 

области 

1. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

Министерство транспорта Кировской области 

1. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 

МТУ Росимущества в Удмуртской республике и Кировской области 

1. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 

имущества 

2. Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от 

прав на земельные участки 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на 

которых расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное 

пользование или постоянное (бессрочное) пользование 

4. Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты 



недвижимости 

5. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для 

целей, связанных со строительством 

6. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в 

порядке переоформления прав         

Управление ветеринарии Кировской области 

1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью 

Управление государственной службы занятости населения Кировской области 

1. Информирование о положении на рынке труда Кировской области 

Федеральная налоговая служба 

1. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 

2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 

тайну) 

3. Государственная услуга по государственной регистрации юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

4. 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 

5. Предоставление сведений содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей 

6. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц         

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

1. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

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

сделок с ним 

2. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 

3. Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

1. Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 

1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

1. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных 

уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правовых договоров 

 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником 

 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) 

страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 

своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов 

 Прием расчета по начисленным и заплаченным 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 

     

     

Территориальный МФЦ по Лебяжскому району расположен по адресу:  

пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 (здание районной администрации, 1 

этаж) 

 

Режим работы:  

понедельник-четверг 8.00-18.00 час.  

пятница 10.00-18.00 час. 

суббота 8.00-13.00 час. 

без перерыва на обед 

воскресенье - выходной день 

 

Предварительно на прием можно записаться по тел. 8 800 707 43 43, доб. 

6146, либо на сайте мои документы43.рф 

                 

     

         

     

         

  

     

     

             


