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1. Преедоставлен
ние земел
льного уучастка в аренду под сущ
ществующи
ими объеектом

неддвижимостти;
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льных уч астков в постоянн
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объ
3. Преедоставлен
ние земельных учасстков в со
обственноссть за плаату под су
уществующ
щими
объ
ъектами неедвижимоссти;
4. Преедоставлен
ние земелььных учасстков в беззвозмездное срочноое пользование в поррядке
ст. 224 Земелььного кодекса Росси
ийской Фед
дерации;
5. Преедоставлен
ние земелььного учасстка под объект
о
незаавершенноого строиттельства;
6. Офо
ормление и выдача дополниттельного соглашенияя к договоору на пер
редачу в арренду
городских зем
мель под существую
с
ющими об
бъектами;
7. Офо
ормление и выдача дополниттельного соглашенияя к договоору на пер
редачу в арренду
городских зем
мель для целей
ц
строоительстваа;
8. Оргганизация приема в муницип
пальную собственн
с
ность недввижимого имуществва от
юри
идическихх и (или) физических
ф
х лиц;
9. Зак
ключение договора аренды на нежи
илые здан
ния, помеещения муниципал
м
льной
соббственностти без провведения тооргов (ауккциона);
10. Преедварителььное согла
асование п
предоставл
ления земельного уччастка;
11. Выд
дача выпи
иски из рееестра муни
иципально
ого имущеества;
хся в
12. Преедоставлен
ние инфор
рмации обб объектах
х недвижи
имого имуущества, находящи
н
мун
ниципальн
ной собстввенности и предназн
наченных для
д сдачи в аренду;
13. Оргганизация приема в муници
ипальную собствен
нность двиижимого имуществва от
юри
идическихх и (или) физических
ф
х лиц;
14. Утв
верждениее схемы расположен
ния земел
льного учаастка или земельны
ых участкоов на
кадастровом плане территории;
15. Соггласованиее задания
я на пров едение раабот по сохранени
с
ию объектта культуррного
наслледия месстного (му
униципальн
ного) знач
чения;
16. Выд
дача разррешения на
н произвводство раабот по сохранени
с
ию объектта культуррного
наслледия месстного (му
униципальн
ного) знач
чения;
17. Соггласованиее проектно
ой докумеентации на проведение работт по сохранению объ
ъекта
кулльтурного наследия местного (муницип
пального) значения;
з
18. Выд
дача разррешения на устан
новку и эксплуаттацию реекламной конструккции,
анн
нулировани
ие такого
о разрешеения, выдаача предп
писания о демонтааже реклам
мных
кон
нструкций;

19. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта индивидуального

жилищного строительства;
20. Присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объекта адресации,
аннулирование адреса объектов адресации;
21. Продление срока действия разрешения на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства;
22. Предоставление градостроительного плана земельного участка в целях строительства
и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;
23. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ;
24. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного
строительства;
25. Предоставление разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию;
26. Выдача разрешений на право организации розничных рынков;
27. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
28. Оформление и выдача решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
29. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;
30. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного
(муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
31. Оформление и выдача порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку
зеленых насаждений;
32. Оформление и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых
помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения;
33. Согласование пересчетной ведомости зелёных насаждений и выдача расчета
компенсационной стоимости зеленых насаждений;
34. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
35. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
36. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц;
37. 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);
38. . 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);

39. 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);
40. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о
приеме уведомления;)
41. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
42. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости;
43. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физических и юридических лиц;
44. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов;
45. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
торгах (в части подачи заявления о предоставлении земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, на торгах);
46. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества;
47. 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. N 584 "Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"
48. Прием от страхователей расчетов 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 РФ);
49. Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета Фондом социального
страхования Российской Федерации страхователей – юридических лиц по месту
нахождения обособленных подразделений;
50. Предоставление субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг;

51. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ,
услуг);
52. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
53. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат при
осуществлении предпринимательской деятельности в области социального
предпринимательства;
54. Предоставление грантов в форме субсидий СМСП в целях возмещения части затрат
СМСП, зарегистрированных менее одного года назад;
55. Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с
уплатой СМСП лизинговых платежей, по договору (договорам) лизинга,
заключенному (заключенным) в российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (услуг, работ)
56. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений (в части заготовки
древесины для собственных нужд граждан);
57. Прием отчета об использовании лесов;
58. Прием лесной декларации;
59. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»;
60. Регистрация
специалистов
в
области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Калининградской области;
61. 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 июля 2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
и свободном от прав третьих лиц;
62. 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
63. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
64. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах;
65. 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;
66. 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 среднего
предпринимательства;
67. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатор МСП;
68. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (за
исключением объектов индивидуального жилищного строительства;
69. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства);
70. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков (за
исключением градостроительных планов земельных участков в целях строительства
объектов индивидуального жилищного строительства);
71. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
72. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
73. Определение использования земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяются или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются;
74. Выдача сведений, копий документов из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;
75. Выдача картографического материала и сведений из документов территориального
планирования Калининградской области;
76. Предоставление сведений, содержащихся в реестре объектов административнотерриториального деления Калининградской области;
77. Услуга по регистрации и восстановлению доступа на портале государственных
услуг.
78. Предоставление государственной услуги содействия работодателям в подборе
необходимых работников в электронном виде с помощью Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или портала Департамента труда и
занятости Калининградской области (www.rabotakaliningrad.ru);
79. Составление договора купли-продажи/дарения/мены объектов недвижимости (до 2
участников сделки);
80. Составление договора купли-продажи/дарения/мены объектов недвижимости (от 3
до 5 участников сделки);
81. Составление договора купли-продажи/дарения/мены объектов недвижимости (свыше
5 участников сделки);
82. Исполнение лицензионных договоров на распространение программного
обеспечения

83. Составление

заявлений от индивидуальных предпринимателей (регистрация,
внесение изменений, прекращение деятельности);
84. Составление заявлений от юридических лиц (регистрация, внесение изменений,
прекращение деятельности);
85. Подготовка полного пакета документов для регистрации юридического лица;
86. Составление формы 3НДФЛ;
87. Размещение рекламной продукции в помещениях МФЦ.

Администрация
МКУ Советского городского округа «МФЦ»

