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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2017 г. N 470-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И МЕР ПОДДЕРЖКИ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года N
337-р "Об организации предоставления услуг и мер поддержки, необходимых для ведения
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" субъектам
малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области":
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг и мер поддержки, необходимых для ведения
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" субъектам
малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, рекомендуемый для использования
государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг".
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства
Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 11.09.2017 N 470-р
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И МЕР ПОДДЕРЖКИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Услуги, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Ленинградской
области и органами местного самоуправления
1

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и(или) государственная
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регистрация прав на недвижимое имущество
2

Предоставление
недвижимости

сведений,

3

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов)

4

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

5

Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам, процентам

6

Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам

7

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц

8

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)

9

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)

10

Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в
налоговом уведомлении

11

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

12

Прием заявлений на получение льгот

13

Прием заявлений на исправление технической ошибки в записях Единого
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

14

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 года N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности"

15

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
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производствам в отношении физического и юридического лица
16

Предоставление сведений об административных нарушениях в области дорожного
движения

17

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)

18

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов

19

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества

20

Установление скидок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

21

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

22

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора

23

Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений

24

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе
необходимых работников

25

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

26

Информирование о положении на рынке труда в Ленинградской области

27

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории
Ленинградской области

28

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Ленинградской области

29

Регистрация
специалистов
в
предпринимательской деятельностью

30

Организация и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции
и технического перевооружения (если такое перевооружение связано со
строительством или реконструкцией) которых планируется осуществлять с
привлечением средств областного бюджета, за исключением случаев, когда в
соответствии с федеральным законодательством такая проверка осуществляется
федеральными органами исполнительной власти или подведомственными им
организациями

31

Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной
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техники
32

Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Ленинградской области

33

Оценка технического состояния и определения остаточного ресурса поднадзорных
машин и оборудования по запросам владельцев и лиц, имеющих право владения,
пользования и распоряжения этими машинами (оборудованием)

34

Выдача образовательным организациям обязательных свидетельств о соответствии
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче
указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов-машинистов
(трактористов)

35

Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу

36

Предоставление выписки из единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

37

Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного
наследия в Ленинградской области

38

Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия

39

Согласование обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов,
иных работ в границах территории объекта культурного наследия, включенного в
реестр, проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия;
разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проектной
документации, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия при
проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия

40

Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
государственного имущества казны Ленинградской области

управление

41

Предоставление информации об объектах учета,
государственного имущества Ленинградской области

в

42

Рассмотрение и утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в
лечебных целях

43

Согласование владельцам гидротехнического сооружения расчета вероятного вреда,
который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения,
расположенного на территории Ленинградской области

44

Предоставление сведений о наличии или отсутствии особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения
Ленинградской
области
в
границах
испрашиваемого участка

45

Выдача разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением
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радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками,
находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору
46

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Ленинградской области, в пользование
на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование

47

Предоставление права пользования участками недр местного значения, содержащими
месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенными в
перечень участков недр местного значения, утвержденный Комитетом по природным
ресурсам Ленинградской области, для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка
недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с
государственным контрактом

48

Выдача в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля 2011 года N
246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", разрешения на создание
искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности и расположенном на территории Ленинградской области

49

Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных
ископаемых

50

Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых,
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной
документации

51

Распределение промышленных квот в пресноводных водных объектах, расположенных
в пределах административных границ Ленинградской области

52

Консультирование о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Ленинградской области

53

Формирование и ведение торгового реестра, а также предоставление информации,
содержащейся в торговом реестре

54

Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по
определенной проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим
запросам

55

Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов,
подтверждающих право на землю и иные имущественные права

56

Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, домовой книги, справок и иных
документов)

57

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

58

Выдача разрешений на строительство

59

Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и
продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков
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60

Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее
одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

61

Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования _____________________ Ленинградской
области

62

Выдача разрешений на использование земель или земельного участка без
предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации

63

Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

64

Организация предоставления во владение и(или) в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

65

Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

66

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду

67

Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории

68

Установление соответствия разрешенного использования земельного
классификатору видов разрешенного использования земельных участков

69

Предварительное согласование предоставления земельного участка

70

Заключение соглашения о перераспределении земель и(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности

71

Предоставление сведений
муниципального имущества

72

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
без торгов

73

Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках,
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находящихся в собственности муниципального образования, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
74

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на торгах

75

Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования

76

Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и(или) пользование

77

Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда

78

Приватизация
муниципального
имущества
_____________________ Ленинградской области

79

Установление сервитута в отношении
муниципальной собственности

80

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение

81

Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

82

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или)
перепланировки жилого помещения

83

Прием в эксплуатацию
помещения

84

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования _____________________ Ленинградской
области

85

Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений

86

Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории органа местного
самоуправления Ленинградской области

87

Утверждение проекта организации и застройки территории
огороднического или дачного некоммерческого объединения

88

Присвоение и аннулирование адресов

89

Выдача градостроительного плана земельного участка

90

Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ

91

Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом
местного самоуправления муниципального района в случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и
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более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог
92

Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом
местного самоуправления поселения в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких
автомобильных дорог

93

Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом
местного самоуправления городского округа в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог

Услуги, предоставляемые АО "Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства"
94

Подбор 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 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав
третьих лиц

95

Предоставление 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"

96

Предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам

97

Информирование о тренингах по программам обучения АО "Корпорация "МСП" и
электронная запись на участие в таких тренингах

98

Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре
закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году

99

Предоставление 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

100

Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП
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Услуги и меры поддержки, предоставляемые финансово-кредитными и иными организациями,
оказывающими поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
101

Регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

102

Предоставление информации о перечне видов и условиях поддержки субъектов МСП,
предоставляемой АО "Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства,
региональная микрофинансовая организация Ленинградской области"

103

Предоставление информации о перечне финансовых партнеров АО "Агентство
поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая
организация Ленинградской области", предоставляющих финансовую поддержку
субъектам МСП, и оказываемой ими финансовой поддержке

104

Информирование
(консультирование)
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства при открытии своего дела ("Открытие кафе", "Открытие
нестационарного торгового объекта", "Открытие салона красоты" и других
бизнес-ситуаций)

105

Информирование субъектов предпринимательства о преимуществах применения
патентной системы налогообложения на территории Ленинградской области

106

Открытие расчетного счета

107

Выдача электронной цифровой подписи

108

Услуга по приобретению контрольно-кассовой техники

109

Предоставление кредитных продуктов

110

Услуги страхования

111

Предоставление комиссионных и пассивных продуктов

112

Предоставление пенсионных продуктов

113

Предоставление услуг лизинга

114

Получение выписки из бюро кредитных историй

115

Образовательные услуги

116

Технологическое присоединение к
электроснабжения и водоотведения

117

Предоставление коммерческой концессии (франшизы)

118

Меры поддержки и услуги организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

119

Услуги по маршрутизации потенциальных участников систем добровольной
сертификации, а также по подготовке необходимых для регистрации деклараций о
соответствии продукции доказательственных материалов

120

Иные
услуги,
необходимые
для
начала
осуществления
и
развития
предпринимательской деятельности, в том числе консультационные, юридические,
бухгалтерские и другие
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