Список государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна» в МФЦ для бизнеса
№
Наименование
1 Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
3 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)
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 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)
6 Государственная услуга по государственному
кадастровому учету недвижимого имущества и
(или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

Организация
Управление ФНС России по
Орловской области
Управление ФНС России по
Орловской области
Управление ФНС России по
Орловской области

Управление ФНС России по
Орловской области

Управление ФНС России по
Орловской области

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области, Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Орловской
области

7 Государственная услуга по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости

8 Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без
проведения торгов
9 Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества

10 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. № 584
«Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»
11 Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица.
12 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).
13 Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов
14 Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей - физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области, Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Орловской
области
Межрегиональное
территориальное управление
Росимущества в Тульской,
Рязанской и Орловской
областях
Межрегиональное
территориальное управление
Росимущества в Тульской,
Рязанской и Орловской
областях
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Орловской области

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Орловской области
Государственное учреждение
– Орловское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Государственное учреждение
– Орловское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации
Государственное учреждение
– Орловское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации

15 Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора
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Государственное учреждение
– Орловское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации
Регистрация и снятие с регистрационного учета
Государственное учреждение
страхователей — юридических лиц по месту
– Орловское региональное
нахождения обособленных подразделений.
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации
Подтверждение основного вида экономической
Государственное учреждение
деятельности страхователя по обязательному
– Орловское региональное
социальному страхованию от несчастных случаев отделение Фонда социального
на производстве и профессиональных заболеваний страхования Российской
- юридического лица, а также видов
Федерации
экономической деятельности подразделений
страхователя, являющихся самостоятельными
квалифицированными единицами
Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками
Государственное учреждение
страховых взносов в вышестоящий орган
– Орловское региональное
контроля за уплатой страховых взносов или
отделение Фонда социального
вышестоящему должностному лицу.
страхования Российской
Федерации
Установление скидки к страховому тарифу на
Государственное учреждение
обязательное социальное страхование от
– Орловское региональное
несчастных случаев на производстве и
отделение Фонда социального
профессиональных заболеваний.
страхования Российской
Федерации
Принятие решения о финансовом обеспечении
Государственное учреждение
предупредительных мер по сокращению
– Орловское региональное
производственного травматизма и
отделение Фонда социального
профессиональных заболеваний работников и
страхования Российской
санаторно-курортного лечения работников,
Федерации
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
Лицензирование деятельности по перевозкам
Юго-Западное
пассажиров и иных лиц автобусами (в части
межрегиональное управление
приема документов для предоставления лицензии, государственного
включения в реестр лицензий сведений об
автодорожного надзора
автобусах лицензиата, а также о дополнительных
центрального федерального
автобусах лицензиата, приобретенных для
округа Федеральной службы
осуществления лицензируемой деятельности
по надзору в сфере транспорта
после предоставления лицензии, изменения или
(Ространснадзор)
исключения сведений об автобусах лицензиата из
реестра лицензий).
Выдача разрешений (дубликата разрешений) и
Департамент строительства,
переоформление разрешений на осуществление
топливно-энергетического
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
комплекса, жилищнолегковыми такси на территории Орловской
коммунального хозяйства,
области.
транспорта и дорожного
хозяйства Орловской области

23 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
муниципального района и городского округа
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28
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33

Департамент
государственного имущества
и земельных отношений
Орловской области
Предоставление информации об объектах
Департамент
недвижимого имущества, находящихся в
государственного имущества
собственности Орловской области и
и земельных отношений
предназначенных для сдачи в аренду
Орловской области
Предоставление сведений из реестра
Департамент
государственной собственности Орловской
государственного имущества
области
и земельных отношений
Орловской области
Содействие гражданам в поиске подходящей
Казенное учреждение
работы, а работодателям - в подборе необходимых Орловской области «Центр
работников.
занятости населения района»
Прием лесных деклараций
Управление лесами Орловской
области
Прием отчетов об использовании лесов
Управление лесами Орловской
области
Предоставление разрешения на условно
Управление
разрешенный вид использования земельного
градостроительства,
участка или объекта капитального строительства
архитектуры и
(за исключением принятия решения,
землеустройства Орловской
необходимого для осуществления малоэтажного
области
жилищного строительства и (или)
индивидуального жилищного строительства)
Выдача градостроительных планов земельных
Управление
участков при осуществлении строительства,
градостроительства,
реконструкции объектов капитального
архитектуры и
строительства, расположенных на территории
землеустройства Орловской
городских округов и поселений (кроме
области
осуществления данных действий в целях
малоэтажного жилищного строительства)
Выдача разрешений на строительство при
Управление
осуществлении строительства, реконструкции
градостроительства,
объектов капитального строительства,
архитектуры и
расположенных на территории городских округов землеустройства Орловской
и поселений (кроме осуществления данных
области
действий в целях малоэтажного жилищного
строительства)
Выдача разрешений на ввод объектов в
Управление
эксплуатацию при осуществлении строительства,
градостроительства,
реконструкции объектов капитального
архитектуры и
строительства, расположенных на территории
землеустройства Орловской
городских округов и поселений (кроме
области
осуществления данных действий в целях
малоэтажного жилищного строительства)
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, Бюджетное учреждение
допущенных при определении кадастровой
Орловской области
стоимости
«Межрегиональное бюро
технической инвентаризации»

34 Рассмотрение заявлений об установлении
кадастровой стоимости объекта недвижимости в
размере его рыночной стоимости и принятия
решения по ним
35 Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов
малоэтажного жилищного строительства и (или)
индивидуального жилищного строительства, а
также на ввод в эксплуатацию объектов
малоэтажного жилищного строительства и
объектов, разрешение на строительство которых
было выдано до 01 января 2015 года.
36 Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение
37 Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
38 Присвоение адресов объектам адресации,
изменение, аннулирование адресов.
39 Подготовка, регистрация и выдача
градостроительного плана земельного участка для
малоэтажного и индивидуального жилищного
строительства
40 Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а
также на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, осуществляемого для
многоквартирного малоэтажного жилищного
строительства и индивидуального жилищного
строительства
41 Разработка, утверждение и выдача
градостроительного плана земельного участка
42 Отнесение земель или земельных участков в
состав таких земель к определенной категории
43 Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Орловского района, и земель государственная
собственность на которые не разграничена

44 Консультирование об услугах, оказываемых
организациями инфраструктуры поддержки
бизнеса в Орловской области

Бюджетное учреждение
Орловской области
«Межрегиональное бюро
технической инвентаризации»
Управление
градостроительства
администрации города Орла

Управление
градостроительства
администрации города Орла
Управление
градостроительства
администрации города Орла
Управление
градостроительства
администрации города Орла
Управление
градостроительства
администрации города Орла
Администрация Орловского
района Орловской области

Администрация Орловского
района Орловской области
Администрация Орловского
района Орловской области
Администрация Орловского
района Орловской области
Некоммерческая
организация «Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области»
Центр поддержки
предпринимательства

45 Прием заявок на участие в образовательных и
деловых мероприятиях для предпринимателей,
организованных ЦПП
46 Консультирование по вопросам порядка
подготовки и подачи документов на регистрацию
бизнеса (ИП, ООО)
47 Получение информации о вступлении в кластер
48 Получение информации о мерах поддержки
участников кластеров
49 Получение информации по организации участия
предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров, на отраслевых российских и
зарубежных выставочных площадках (оплата
организационного взноса, аренда выставочной
площади и выставочного оборудования, застройка
стенда)
50 Получение информации по организации работ по
обеспечению соответствия продукции
предприятий, являющихся участниками
кластеров, требованиям потребителей, содействие
в получении разрешительной документации, в том
числе проведении сертификации, декларировании,
аттестации (иных услуг) для продукции
предприятий в целях выхода на внутренние и
зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков
51 Получение информации по проведению форумов,
конференций для предприятий МСП, являющихся
участниками кластеров
52 Получение информации по проведению
вебинаров, «круглых столов» для предприятий
МСП, являющихся участниками кластеров
53 Получение информации по разработке или
актуализации программ развития
территориальных кластеров, техникоэкономических обоснований инфраструктурных
проектов кластера
54 Получение информации по консультационным
услугам по вопросам правового обеспечения
деятельности для предприятий, являющихся
участниками кластеров, проведение экспертизы
сметной стоимости совместных проектов
участников кластера
55 Получение информации по проведению
межрегиональных бизнес-миссий для
предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров
56 Получение информации по проведению
информационных кампаний в средствах массовой
информации для предприятий МСП, являющихся
участниками кластеров

Центр поддержки
предпринимательства
Центр поддержки
предпринимательства
Центр кластерного развития
Центр кластерного развития
Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития
Центр кластерного развития
Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

57 Получение информации по подготовке бизнеспланов, технико-экономических обоснований
совместных кластерных проектов предприятий
58 Получение информации по оказанию
маркетинговых услуг (проведение маркетинговых
исследований, направленных на анализ различных
рынков, исходя из потребностей предприятий
кластеров; разработка и продвижение зонтичных
брендов региональных кластерах и т.п.), услуг по
брендированию, позиционированию и
продвижению новых продуктов (услуг)
предприятий
59 Получение информации по консультационным
услугам с привлечением иностранных экспертов в
сфере кластерного развития в интересах субъектов
МСП - членов кластеров
60 Получение информации о мерах поддержки,
реализуемых Гарантийным фондом Орловской
области

61 Получение информации об услугах НО МКК
«ФМОО» по предоставлению микрозаймов.
62 Получение информации об услугах Центра
63 Получение информации об условиях и порядке
участия в международных выставочноярмарочных мероприятиях
64 Получение информации об условиях и порядке
участия в международных бизнес-миссиях
65 Получение информации по участию в
конференциях, форумах и иных публичных
мероприятиях по тематике экспортной
деятельности, в т.ч. по программе Школы
экспорта РЭЦ
66 Получение информации об условиях и порядке
проведения маркетинговых исследований
иностранных рынков
67 Получение информации об условиях и порядке
перевода презентационных и иных материалов для
экспорта товаров (работ, услуг)
68 Получение информации об условиях и порядке
модернизации сайта

Центр кластерного развития
Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Гарантийный фонд
Некоммерческая
организация
микрокредитная компания
«Фонд
микрофинансирования
Орловской области»
Некоммерческая организация
микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования
Орловской области»
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта

Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта

69 Получение информации по размещению субъекта
МСП на международных электронных торговых
площадках
70 Получение информации по сертификации или
получения иных разрешений для экспорта товаров
(работ, услуг)
71 Получение информации об условиях и порядке
обеспечения защиты и оформления прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч.
патентных исследований
72 Получение информации по подготовке и
экспертизе экспортного контракта
73 Получение информации по поиску и подбору
иностранных партнеров (потенциальных
покупателей)
74 Получение информации об условиях и порядке
участия в ежегодном региональном конкурсе
«Лучший экспортер года»
75 Получение информации об услугах АО
«Российский экспортный Центр»

Орловский региональный
Центр поддержки экспорта

76 Получение информации о программе
«Акселератор экспортного роста»

Орловский региональный
Центр поддержки экспорта

77 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
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав третьих лиц
78 Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
79 Услуга по информированию о тренингах по
программам обучения АО «Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в таких тренингах
80 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. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта

Акционерное общество
«Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего
предпринимательства»
Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

видами юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году
81 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
82 Комплексная услуга по предоставлению
информации о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации
83 Услуга по регистрации на Портале Бизнеснавигатора МСП

Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

