Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг
для бизнеса Липецкой области для субъектов малого и среднего бизнеса и лиц,
планирующих начать предпринимательскую деятельность
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
1. Управление Росреестра по Липецкой области
1.1. Государственный кадастровый учёт недвижимого имущества и (или)
1.
государственная регистрация прав на недвижимое имущество
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

1.2. Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН
2. Управление МВД РФ по Липецкой области
2.1. Предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения
2.2. 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 проставленикя отметки о приеме уведомления)
3. Федеральная служба судебных приставов по Липецкой области
3.1. Предоставление информации по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в отношении физического и юридического
лица
4. Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области
4.1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
4.2. 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 ними нормативных правовых
актах, порядке начисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц (в части приёма запроса и выдачи
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)
4.3. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц
4.4. 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)
4.5. 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)
4.6. Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
4.7. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
4.8. Приём заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений,
указанных в налоговом уведомлении
4.9. Приём заявлений для выбора системы налогообложения юридического лица
или индивидуального предпринимателя

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

4.10. Приём заявлений на регистрацию контрольно-кассовой техники,
используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в
соответствии с законодательством Российской Федерации
5. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
5.1. 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 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
5.2. Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее
не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на
их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих
потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств);
отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза
5.3. Лицензирование деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемой в замкнутых системах
5.4. Лицензирование деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)
5.5. Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений
6. Управление Росимущества в Липецкой области
6.1. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества
6.2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, без проведения торгов
7. Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
7.1. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
7.2. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
7.3. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора
7.4. 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)
7.5. Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов

7.6. Подтверждение основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных
28.
случаев на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица,
а также видов экономической деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными единицами
8. Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
8.1. Приём и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
29.
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
9. Главное управление МЧС России по Липецкой области
9.1. Приём и учёт уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг,
30.
согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009 № 584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ВСЕГО: 30
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Липецкой области
1.1. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
31.
машин и прицепов к ним с выдачей государственных регистрационных знаков
1.2. Технический осмотр самоходных машин и других видов техники,
32.
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за
их техническим состоянием
1.3. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев
поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества
33.
проданной или отремонтированной техники
34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

1.4. Оценка технического состояния и определению остаточного ресурса
поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных
и других органов
1.5. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о
соответствии требованиям оборудования и оснащенности учебного процесса
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и
выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов
и машинистов самоходных машин
1.6. Государственная регистрация атракционов
1.7. Выдача бланков паспортов самоходных машин и других видов техники
1.8. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса
поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных
и других органов
2. Управление дорог и транспорта Липецкой области
2.1. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой
области
2.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута

41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения,
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
2.3. Согласование прокладки, переноса или переустройства инженерных
коммуникаций, их эксплуатации в границах придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Липецкой области
3. Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области
3.1. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, на территории сельских поселений, входящих в
состав Липецкого муниципального района Липецкой области, или
находящегося в областной собственности, предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства, в аренду без проведения торгов путем
заключения нового договора аренды такого земельного участка
3.2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей, находящейся в областной собственности и государственная
собственность на которую не разграничена на территории городского округа
город Липецк, сельских поселений, входящих в состав Липецкого
муниципального района Липецкой области
3.3. Предоставление государственного имущества Липецкой области в
безвозмездное пользование
3.4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в собственности Липецкой области и предназначенных для сдачи
в аренду
3.5. Предоставление государственного имущества Липецкой области в аренду
3.6. Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа город Липецк,
сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района
Липецкой области, и земельных участков, находящихся в областной
собственности, на которых расположены здания, сооружения
3.7. Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа город Липецк,
сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района
Липецкой области, и земельных участков, находящихся в областной
собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством деятельности без
проведения торгов
3.8. Принятие решения об использовании земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
городского округа город Липецк, сельских поселений, входящих в состав
Липецкого района, или земельного участка, находящегося в областной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута
3.9. Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена на территории городского округа
город Липецк, сельских поселений, входящих в состав Липецкого района, или
земельного участка, находящегося в областной собственности
3.10. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена на территории городского округа город Липецк, сельских
поселений, входящих в состав Липецкого района, или земельного участка,
находящегося в областной собственности
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3.11. Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории городского округа город Липецк,
сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района
Липецкой области, и земельных участков, находящихся в областной
собственности, в безвозмездное пользование
3.12. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена на территории городского округа город Липецк,
сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района
Липецкой области, или земельного участка, находящегося в областной
собственности, образованного в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, без проведения торгов
3.13. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена на территории городского округа город Липецк,
сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района
Липецкой области, или земельного участка, находящегося в областной
собственности, образованного из земельного участка, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, без проведения торгов
4. Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области
4.1. Выдача паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
4.2. Утверждение образцов информационных надписей и обозначений на
объектах культурного наследия регионального значения
4.3. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов
культурного наследия
5. Управление лесного хозяйства Липецкой области
5.1. Предоставление выписки из государственного лесного реестра
5.2. Приём лесной декларации
5.3. Приём отчёта об использовании лесов
5.4. Выдача разрешения по геологическому изучению недр на землях лесного
фонда
5.5. Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов
5.6. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование
5.7. Приём отчёта о воспроизводстве лесов и лесоразведении
5.8. Приём отчёта о защите лесов
5.9. Приём отчёта об охране лесов
5.10. Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование
5.11. Предоставление лесных участков в аренду
6. Управление труда и занятости Липецкой области
6.1. Информирование о положении на рынке труда в Липецкой области
6.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников
6.3 Содействие самозанятости безработных граждан при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
7. Государственная жилищная инспекция Липецкой области
7.1. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
8. Управление здравоохранения Липецкой области

8.1. Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и иными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
73.
власти, государственным академиям наук, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково", а также
медицинской деятельности, предусматривающей оказание услуг по
высокотехнологичной помощи)
8.2. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями
оптовой
торговли
74.
лекарственными
средствами
и
аптечными
организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук) в Липецкой области
8.3. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и
психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой
75.
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти)
9. Управление ветеринарии по Липецкой области
9.1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
76.
предпринимательской деятельностью на территории Липецкой области
10. Управление строительства и архитектуры Липецкой области
10.1. Выдача разрешения на строительство объекта капитального
77.
строительства
10.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
78.
11. Государственная инспекция труда в Липецкой области
12.1. Информирование и консультирование работодателей и работников по
79.
вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
12. Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
13.1. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и
80.
реализации лома чёрных металлов, цветных металлов
81.
13.2. Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
13. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
14.1. Лицензирование пользования участками недр местного значения на
82.
территории Липецкой области
14. Управление социальной защиты населения Липецкой области
83.
Содействие самозанятости безработных граждан
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
МСП: ВСЕГО: 83
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ*
*В соотвествии с Типовым перечнем муниципальных услуг органов местного
самоуправления муниципальных образований Липецкой области, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна» в ОБУ «УМФЦ Липецкой
области» и (или) в электронном виде
1. Услуги в сфере строительства и архитектуры
1.1. Предоставление разрешения на строительство, внесение изменений в
84.
разрешение на строительство
1.2.
Предоставление градостроительного плана земельного участка
85.
1.3. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
86.
1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
87.
на соответствующей территории
1.5. Присвоение, аннулирование адресов объектам адресации
88.

89.

90.

91.
92.
93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

1.6. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке
1.7. Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
1.8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1.10. Предоставление сведений,
содержащихся в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
2. Услуги в сфере имущественных и земельных отношений
2.1. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности,
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
деятельности без проведения торгов
2.2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения
2.3. Принятие решения об использовании земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута
2.4. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности
2.5. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности
2.6. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, образованного из земельного участка,
предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, без
проведения торгов
2.7. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, без
проведения торгов
2.8. Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная
101.
собственность на который не разграничена, или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
2.9. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, или земельного
102.
участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды указанного земельного участка по инициативе
заинтересованного лица
2.10. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в
103.
муниципальной
собственности,
предназначенного
для
ведения
сельскохозяйственного производства, в аренду без проведения торгов путем
заключения нового договора аренды такого земельного участка
2.11. Предоставление земельного участка, государственная собственность на
104.
который не разграничена, или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование
2.12. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества об
105.
объектах недвижимости
2.13. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
106.
находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду
3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
107.
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
3.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
108.
жилое помещение
3.3. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
109.
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу и реконструкции
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВСЕГО: 26
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Управление экономического развития Липецкой области
1.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с преобретением оборудования в целях
110.
создания и (или) ризвития и (или) модернизации производства товаров
1.2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
111.
осуществляющим инновационную деятельность
1.3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договора
финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов,
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов,
112.
аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий
1.4. Грант «Лёгкий старт» в форме субсидий на софинансирование затрат
начинающих субъектов малого предпринимательства (за исключением
производственных
кооперативов,
потребительских
кооперативов
и
113.
крестьянских (фермерских) хозяйств), связанных с организацией собственного

дела по одному из приоритетных направлений деятельности к
1.5. Признание субъекта малого и среднего предпринимательства
114.
социальным предприятием
1.6. Субсидии на компенсацию части затрат на оплату труда субъектам
малого и среднего предпринимательства в связи с временным
приостановлением деятельности в условиях распространения новой
115.
коронавирусной инфекции на 2020 год
МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВСЕГО: 6
УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки»
116.
1.1. Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам
1.2. Рассмотрение обращений об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой
117.
стоимости
1.3. Рассмотрение обращений о предоставлении разъяснений, связанных с
118.
определением кадастровой стоимости
УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕГО: 3
УСЛУГИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Прием заявок для открытия расчетного счета
119.
2. Кредит Доверие
120.
3. Подключение услуги эквайринга
121.
4. Аренда «Смарт-терминал»
122.
5. Банковская Гарантия
123.
6. Кредитная бизнес карта
124.
7. Кредиты для бизнеса
125.
8. Лизинг
126.
УСЛУГ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕГО: 6
УСЛУГИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. АО «Газпром газораспределение Липецк»
1.1. Приём заявок и документов о заключении договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к
127.
сетям газораспределения, которыми АО «Газпром газораспределение Липецк»
владеет на законном основании
2. ОГУП «Липецкводоканал»
2.1. Приём заявок и документов на подключение (технологическое
128.
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения
(водоотведения)
3. АО «Липецкая городская энергетическая компания»
3.1 Приём заявок и документов на подключение (технологическое
присоединение) к сетям электроснабжения, подключение (технологическое
129.
присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, подключение
(технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения
4. ПАО «Квадра – Генерирующая компания»
4.1. Приём заявок и документов на подключение (технологическое
130.
присоединение) объектов капитального строительства к системе

теплоснабжения
УСЛУГ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕГО: 4
ИНЫЕ УСЛУГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Прием заявок на оказание услуг в сфере кадастровых и геодезических работ
131.
2. Услуга по установлению личности Заявителя и оригиналов документов для
выпуска
сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи
в
Удостоверяющем центре
3. Услуга по заключению договоров с клиентами на право использования
133.
продуктов и оказание услуг Удостоверяющего центра
4. Прием заявок на изготовление печатей, штампов, факсимиле
134.
5. Прием заявок по установке видеонаблюдения
135.
6. Прием заявок по установке охранных систем
136.
7. Прием заявок по монтажу локально-вычислительной сети
137.
8. Прием заявок по продаже контрольно-кассовой техники
138.
9. Услуга по маркировке
139.
10. Прием заявок на установку системы учета и сдачи бухгалтерской
140.
отчетности
11. Прием заявок на оказание услуг по электронному документоообороту с
141.
контрагентами
12. Услуги по заключению договоров страхования физических лиц
142.
13.Прием заявлений от физических лиц на изготовление карты водителя для
143.
цифрового тахографа с блоком СКЗИ и карты ЕСТР
ИНЫХ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО: 13
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Услуги АО «Корпорация «МСП»
1.1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества,
144.
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
1.2. Услуга по информированию о Программе льготного лизинга оборудования,
реализуемой созданными с участием АО «Корпорация «МСП» региональными
145.
лизинговыми компаниями, а также по предоставлению заявителям
возможности обращения за получением льготной лизинговой поддержки с
последующим сопровождением процесса подписания лизинговой документации
1.3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о
146.
формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
1.4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО
147.
«Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
1.5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об
объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков,
148.
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
132.

1.6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной
власти Российской Федерации, органах местного самоуправления,
организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
149.
среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего предпринимательства
1.7. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
150.
1.8. Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях
151.
поддержки сельскохозяйственной кооперации
1.9. Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства
обратной связи по результатам проверок органов государственного контроля
(надзора) и по направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
152.
и (или) в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (надзора), такой обратной связи и
обращений о нарушениях, допущенных при проведении проверок
2. Некоммерческая микрокредитная организация «Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства»
2.1. Займ «Инвестиционный» на реализацию инвестиционных проектов для
153.
развития предпринимательской деятельности
2.2.
Займ «Оборотный» на пополнение оборотных средств
154.
2.3. Займ «СТАРТ» для начинающих деятельность субъектов МСП
155.
2.4. Займ «Антикризисная поддержка»
156.
2.5. Займ «Антикризисный – Старт»
157.
2.6. Займ «Антикризисный оборотный»
158.
2.7. Займ «Антикризисный ЭКСПРЕСС»
159.
2.8 Займ «Кредитный» сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам 1-го и 2-го уровня
160.
2.9 Займ «Самозанятый»
161.
2.10 Займ «Франшиза»
162.
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк – Липецк»
5.1 Прием заявления для рассмотрения возможности предоставления
163.
арендных офисных и производственных площадей на территории технопарка,
в том числе с возможностью присвоения юридического адреса
5.2 Прием заявления и анкеты юридического лица для определения
164.
возможности реализации его проекта в технопарке в качестве резидента
МБУ «Технопарк-Липецк»
6. Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Липецкой области»
6.1.
Перевод
деловой
переписки
на иностранный язык
165.
6.2. Включение в каталог экспортно ориентированных компаний на русском и
166.
английском языках
6.3. Подготовка основных рекомендаций по выходу компании на зарубежные
167.
рынки
6.4. Проведение мастер-класса по вопросам экспортной деятельности
168.
6.5. Организация участия субъекта МСП в форуме по вопросам экспортной
169.
деятельности
6.6. Организация участия субъекта МСП в круглом столе по вопросам
170.
экспортной деятельности
6.7. Перевод презентационных материалов на иностранный язык
171.
6.8. Предоставление информации о коммерческих предложениях зарубежных
172.
компаний (запросах на покупку российской продукции)

6.9 Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих
173.
потребностей
и
проблем
предприятий,
влияющих
на
их
конкурентоспособность
6.10 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности
174.
6.11 Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию
175.
и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках
6.12 Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях
176.
МСП
6.13 Экспертное сопровождение рекомендаций по результатам проведенных
технических аудитов, реализации программ развития и модернизации,
177.
инвестиционных проектов. программ коммерциализации, импортозамещения,
реализации антикризисных мероприятий, мероприятий по повышению
производительности труда и цифровизации производства
6.14 Содействие в проведении работ по защите прав на результаты
178.
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
6.15 Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации,
179.
иные услуги
6.16
Разработка
программ
модернизации/развития/технического
180.
перевооружения производства для предприятий
6.17 Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/
181.
экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП
6.18 Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований
182.
совместных кластерных проектов предприятий
6.19 Встречи для участников территориальных кластеров, заинтересованных
183.
в получении услуг ЦКР
6.20 Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований,
направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей
184.
предприятий кластеров: разработка и продвижение зонтичных брендов
региональных кластерах и т.п.), услуг по брендированию. позиционированию и
продвижению новых продуктов (услуг) предприятий
6.21 Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для
185.
инвестиционных проектов предприятий
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВСЕГО: 42
УСЛУГИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ
ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
1.1. Консультирование и помощь в налаживании деловых контактов внутри
186.
предпринимательского сообщества региона
2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области
2.1. Соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности,
создание
благоприятных
условий
для
развития
предпринимательства на территории Липецкой области, повышения
эффективности
деятельности
субъектов
предпринимательской
деятельности, с использованием всех имеющихся у Сторон правовых,
информационных, научных, аналитических, методических и организационных
187.
ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий
3. Негосударственная некоммерческая организация Союз «Липецкая торговопромышленная палата»

3.1. Консультирование о мерах по недопущению и пресечению
188.
недобросовестной конкуренции и неделового партнёрства, используя присущие
торгово-промышленным палатам формы и методы воздействия
3.2. Информирование (консультирование) о содействии в урегулировании
189.
споров, возникающих между организациями и предпринимателями
(третейское разбирательство и медиация)
3.3. Консультация и содействие размещению коммерческих предложений
190.
3.4. Консультации по всему спектру вопросов ведения внешнеэкономической
191.
деятельности
3.5. Содействие в поиске и привлечении инвестиций, в разработке, анализе и
192.
экспертизе инвестиционных проектов
3.6.
Консультационная помощь по вопросам проверок контролирующих органов
193.
3.7. Информирование о разработках в части антикоррупционной политики на
194.
предприятии
3.8. Консультирование по вопросу сертификации продукции собственного
195.
производства
3.9. Консультирование по вопросам получения заключения о подтверждении
196.
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ №719 от 17.07.15г.)
3.10. Консультирование по вопросам установления запрета на допуск
отдельных видов товаров (продукции), происходящих из иностранных
197.
государств,
для
целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
4. Прокуратура Липецкой области
4.1. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, соблюдение законности и
198.
правопорядка, оказания поддержки развитию гражданских инициатив в сфере
предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка
5. Региональное отделение Общероссийская общественная организация «Ассоциация
молодых предпринимателей» по Липецкой области
5.1. Сотрудничество в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, создание благоприятных условий для развития
предпринимательства на территории Липецкой области с использованием
199.
всех имеющихся у Сторон правовых, информационных, научных,
аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и
реализации совместных мероприятий
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Липецкий государственный технический университет»
6.1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, создание
благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере высоких
технологий на территории Липецкой области с использованием всех
200.
имеющихся
правовых,
информационных,
научных,
аналитических,
методических и организационных ресурсов при планировании и реализации
совместных мероприятий
7. Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд
технологического развития» (Фонд развития промышленности)
7.1. Осуществление мероприятий, направленных на решение задач по
снижению барьеров доступа к информации, необходимой промышленным
201.
предприятиям, о мерах государственной поддержки промышленных
предприятий
УСЛУГ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ВСЕГО: 16
УСЛУГИ В СФЕРЕ БРЕНДИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Прием заявок на разработку нейминга
202.

1.2 Прием заявок на создание бренда
203.
1.3. Прием заявок на создание логотипа
204.
1.4 Прием заявок на создание фирменного стиля
205.
1.5 Прием заявок на создание брендбука
206.
1.6 Прием заявок на создание дизайна каталога
207.
1.7 Прием заявок на создание дизайна упаковки
208.
1.8 Прием заявок на создание дизайна этикетки
209.
1.9 Прием заявок на Профессиональная фотосъемка
210.
1.10 Прием заявок на создание дизайна интерьера
211.
1.11 Прием заявок на создание сайта
212.
УСЛУГИ В СФЕРЕ БРЕНДИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО: 11
УСЛУГИ В СФЕРЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
1. Прием заявок на патентование
213.
2. Прием заявок на регистрацию товарных знаков
214.
3. Прием заявок на регистрацию промышленных образцов
215.
4. Прием заявок на регистрацию программ для ЭВМ
216.
5.Прием заявок на патентные исследования
217.
6.Прием заявок на юридические услуги в сфере интеллектуальной
218.
собственности
7. Прием заявок на регистрацию Наименований мест происхождения товаров
219.
8. Прием заявок на подготовку заключений о наличие или отсутствие сходства
220.
между обозначениями
9. Прием заявок по подготовке возражений в палату по патентным спорам в
221.
отношении споров по товарным знакам
10. Прием заявок на представление интересов заявителя в Палате по
222.
патентным спорам в отношении споров по товарным знакам
11. Прием заявок по подготовке ответов на запросы по товарным знакам на
223.
территории РФ
12. Прием заявок по проведению предварительной проверки на предмет
224.
возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака в РФ
УСЛУГИ В СФЕРЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ВСЕГО: 12
ИТОГО: 224

