Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства в
КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№
Наименование услуги
п/п
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Кировской области
1.
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кировской области
1.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
3.
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним.
4.
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области
1.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.
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.
3.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков.
4.
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
5.
Предоставление справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов.
6.
Прием от налогоплательщика (организации или индивидуального предпринимателя)
заявления о выборе системы налогоплательщика.
7.
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
8.
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
ГУ Кировское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
1.
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 и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ).
2.
Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления
и своевременной уплаты (перечисления) страховых взносов.
3.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей-физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником (а также при заключении гражданскоправовых договоров)
Отделение Пенсионного фонда России по Кировской области
1.
Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве
РФ 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 разъяснения порядка их
заполнения в случае представления письменного обращения.
Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Кировской области
1.
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в
порядке переоформления прав
2.
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
для целей, связанных со строительством.
3.
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от
прав на земельные участки
4.
Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимости.
5.
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
которых расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное
пользование или постоянное (бессрочное) пользование.
6.
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Кировской области
1
Прием и учет 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 (консультирование)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному
транспорту
1.
Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Министерство государственного имущества Кировской области
1.
Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра
государственного имущества Кировской области
2.
Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее
приватизированном областном имуществе
3.
Предоставление объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности
Кировской области, в аренду (в части информирования)
4.
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в собственности
Кировской области, для индивидуального жилищного строительства.
5.
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кировской области, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности.
6.
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной
собственности Кировской области, на которых расположены здания, строения,
сооружения, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное
пользование, собственность.
7.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Кировской области и предназначенных для сдачи в
аренду
8.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных
участков

Управление государственной службы занятости населения Кировской области
1.
Информирование о положении на рынке труда Кировской области
Министерство транспорта Кировской области
1.
Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси
Министерство лесного хозяйства Кировской области
1.
Предоставление выписок из государственного лесного реестра
2.
Прием лесных деклараций
3.
Прием отчета об использовании лесов
4.
Предоставление лесных участков, находящихся в государственной собственности, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование
5.
Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных
на землях лесного фонда
6.
Выдача разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда
7.
Предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной
собственности, без проведения аукциона
8.
Заключение с гражданами договора купли-продажи лесных насаждений без
проведения аукциона
Министерство предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской
области
1.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Министерство промышленности и энергетики Кировской области
1.
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов
Администрация Лебяжского района
1.
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на
территории муниципального образования
2.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального
образования
3.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования
4.
Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на
территории муниципального образования
5.
Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения на территории муниципального образования
6.
Предоставление земельных участков, для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта на территории муниципального
образования
7.
Предоставление земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования, для целей, не связанных со строительством объектов,
для строительства которых требуется получение разрешения на строительство
8.
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения для
осуществления деятельности фермерского хозяйства на территории муниципального
образования
9.
Предоставление земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования, в аренду для сенокошения, выпаса скота
Территориальный МФЦ по Лебяжскому району расположен по адресу:
пгт Лебяжье, ул.Комсомольская-5 (здание администрации, 1 этаж)

Режим работы: понедельник-четверг 8.00-18.00 час.; пятница 10.00-18.00 час.;
суббота 8.00-13.00
Предварительно на прием можно записаться по тел.: 88332 76-08-80 (доб.47-00) либо на
сайте Мои документы 43.рф

