Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ для бизнеса Ивановской области
Росреестр:
1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная
регистрация прав на недвижимое имущество;
2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
ФНС России:
3. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
4. Предоставление сведений, 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. 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)
6. Предоставление
заинтересованным
лицам
сведений,
содержащихся
в
реестре
дисквалифицированных лиц
7. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
8. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
ФССП России:
9. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица
Росимущество:
10. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
ФСС России:
11. Прием расчета 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)
12. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
13. Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений
14. Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником
15. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:
16. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
АО Корпорация МСП:
17. 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. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц.
18. 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»
19. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
20. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в таких тренингах
21. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре
закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
22. 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
23. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП
Ивановский государственный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства:
24. Консультирование о порядке и условиях предоставления микрозаймов субъектам малого
предпринимательства
25. Консультирование по вопросам получения поручительства Фонда по кредитам в коммерческих
банках – партнерах
Административный Департамент Ивановской области:
26. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
27. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов.
Департамент здравоохранения Ивановской области:
28. Прием заявлений на предоставление лицензий для отдельных видов медицинской и
фармацевтической деятельности, а также отдельных видов деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области:
29. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Ивановской области
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
30. Консультирование заявителей по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании финансовой поддержки»
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области:
31. Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации
32. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации
ОАО «Газпром газораспределение Иваново»:
33. Прием документов для заключения договоров на подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

Администрация Ивановского муниципального района:
34. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности
35. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной
собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
36. Выдача градостроительных планов земельных участков.
37. Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, на территории Ивановского муниципального района
38. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Ивановского
муниципального района
39. Присвоение адреса объекту недвижимости на межселенных территориях
40. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Ивановского
муниципального района
41. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства из бюджета Ивановского
муниципального района
42. Консультирование по вопросам сельскохозяйственного производства для создания условий
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия
развитию малого и среднего предпринимательства
43. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
44. «Согласование проведения спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий»
ЗАО АКБ «Кранбанк»:
45. Открытие банковского счета

