Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ Ростовской области
№
п/п

1

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

ФНС России
Государственная регистрация юридических лиц,
пошлина:
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 1) регистрация
хозяйств
физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя –
800 руб.;
2) регистрация
юридического лица,
регистрации
юридического лица,
создаваемого путем
реорганизации
(преобразования,
слияния, разделения,
выделения) – 4000
руб.;
3) регистрация
политической партии,
а также каждого
регионального
отделения
политической партии –
3500 руб.;
4) регистрация
общероссийских
общественных
организаций
инвалидов и
отделений,
являющихся их
структурными
подразделениями, 1400 руб.;
5) регистрация
изменений, вносимых
в учредительные
документы
юридического лица –
800 руб.;
6) регистрация
ликвидации
юридического лица (за
исключением случаев,
когда ликвидация
юридического лица
производится в
порядке применения
процедуры

Сроки оказания
услуги

1) передача
документов из
МФЦ в Орган - 3
рабочих дня
2) решение
Органа:
•
регистрац
ия юридических
лиц, физических
лиц в качестве
индивидуальных
предпринимател
ей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств – 5
рабочих дней;
•
внесение
записи о начале
процедуры
реорганизации
юридического
лица
(юридических
лиц) – 3 рабочих
дня;
•
решения
об отказе – 5
рабочих дней
3) передача
результатов из
Органа в МФЦ –
1 рабочий день

2

Предоставление сведений, содержащихся
реестре дисквалифицированных лиц

банкротства) – 800
руб.;
7) прекращении
физическим лицом
деятельности в
качестве
индивидуального
предпринимателя –
160 руб.;
8) прекращение
крестьянского
(фермерского)
хозяйства – 160 руб.;
9) повторная выдача
свидетельства о
государственной
регистрации
физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя –
160 руб.;
10) повторная выдача
свидетельства о
государственной
регистрации
юридического лица –
800 руб.
в в отношении себя –
бесплатно
по запросам иных
заинтересованных лиц
– плата 100 руб.

3

4

5

1) передача
документов в
электронной
форме из МФЦ в
Орган - 1
рабочий день;
2) срок оказания
услуги – 5 дней

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)

предоставление
сведений – бесплатно;

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)
Предоставление сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре

1) передача
документов в
электронной
плата 200 руб.
форме из МФЦ в
Орган - 1
рабочий день;
2) срок оказания
услуги – 5 дней
Выписка в форме 5 рабочих дней
документа
на со дня
получения
бумажном носителе:
соответствующег
1) Для физических

запрос об
идентификационном
номере
налогоплательщика и
коде причины
постановки на учет –
плата 100 руб.

1) передача
документов в
электронной
форме из МФЦ в
Орган - 1
рабочий день;
2) срок оказания
услуги – 5 дней

лиц – 115 руб.;
2) Для юридических
лиц – 1000 руб.

о запроса
налоговым
органом

Выписка в форме
электронного
документа –
бесплатно
Обобщенная
информация в
электронном виде,
полученная в
результате обработки
содержащихся в
государственном
адресном реестре
сведений об адресах
для физ./юр. лиц:
1) По 1 населенному
пункту – 50/500 руб;
2) По 1 поселению –
75/750 руб;
3) По 1
муниципальному
району, городскому
округу – 100/1000 руб;
4) По 1 субъекту РФ –
500/5000 руб;
5) По Российской
Федерации –
2500/25000 руб.
6

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

бесплатно

Публичное
информировани
е:
1) получение
информации из
Органа – 3
рабочих дня со
дня получения
подписанной
начальником
(заместителем
начальника)
информации;
2) размещение
информации в
МФЦ - 3 рабочих
дня
Индивидуально
е
информировани
е:
1) передача
документов в
электронной

форме из МФЦ в
Орган - 1
рабочий день;
2) срок оказания
услуги – 30
календарных
дней (при
продлении - 60
календарных
дней)
7

8

9

10

11

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

бесплатно

Росреестр
Государственная услуга по государственному пошлина от 100 до
кадастровому учету недвижимого имущества и 60 000 рублей
(или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

Государственная услуга по предоставлению
Размер платы от 300
сведений, содержащихся в Едином
до 4500 рублей
государственном реестре недвижимости.
Росимущество
Предоставление в собственность, аренду,
бесплатно
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без
проведения торгов
Осуществление в установленном порядке
бесплатно
выдачи выписок из реестра федерального
имущества
Роспотребнадзор

в день
обращения

1) государственн
ая регистрация
прав – 9 рабочих
дней
2) государственн
ый кадастровый
учет– 7 рабочих
дней
3) государственн
ый кадастровый
учета и
государственная
регистрация
прав – 12
рабочих дней
4) государственн
ая регистрация
ипотеки жилых
помещений – 7
рабочих дней
5) государственн
ая регистрация
прав на
основании
нотариально
удостоверенных
документов – 5
рабочих дней
3 рабочих дня

передача
документов из
МФЦ в Орган - в
день обращения
10 дней со дня
поступления
запроса в Орган

12

13

14

15

16

17
18

19

Осуществление приема и учета уведомлений о
бесплатно
передача
начале осуществления юридическими лицами и
документов из
индивидуальными предпринимателями
МФЦ в Орган - 2
отдельных видов работ и услуг, указанных в
рабочих дня
перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16
июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности"
Управление социально-политических коммуникаций Правительства
Ростовской области
Предоставление субсидии социально
бесплатно
75 календарных
ориентированным некоммерческим
дней
организациям
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимся
животноводством (мясное, молочное
скотоводство, птицеводство), или садоводством,
или виноградарством, на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, произведенной в Российской Федерации
Предоставление субсидий садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение их
территорий
Предоставление субсидий организациям
потребительской кооперации (их союзам) и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на
уплату авансовых платежей и текущих
лизинговых платежей при приобретении в лизинг
основных средств в части технологического,
торгового и холодильного оборудования,
транспортных средств, необходимых для закупки,
переработки, хранения и сбыта
сельскохозяйственной и пищевой продукции
Предоставление субсидии на поддержку
племенного животноводства
Предоставление субсидий организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы,
индивидуальным предпринимателям и
организациям потребительской кооперации,
осуществляющим деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности
(мясной, молочной, хлебопекарной,
мукомольной, крупяной и плодоовощной
консервной), на возмещение части затрат на
приобретение технологического и холодильного
оборудования, спецавтотранспорта, проведение
мероприятий по продвижению продукции и
внедрению стандартов качества
Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных

бесплатно

29 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

31 рабочий день

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

15 рабочих дней

20

21

22

23

24

25

26

27

программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на
текущий ремонт и планировку оросительных
систем, расчистку коллекторно-дренажной сети,
приобретение и доставку фосфогипса,
приобретение гербицидов, ленты капельного
орошения, необходимого оборудования и
специализированной техники для удаления
сорной растительности на мелиоративных
каналах
Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, садами
интенсивного типа
Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на закладку, уход, установку шпалеры,
раскорчевку виноградников
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным в российских
кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах на срок
от 2 до 15 лет
Предоставление субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитным договорам,
заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам,
полученным до 31 декабря 2016 г., малыми
формами хозяйствования
Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на поддержку элитного семеноводства
Предоставление субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на поддержку приобретения
племенного молодняка сельскохозяйственных
животных (кроме приобретенного по импорту)
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на
возмещение части затрат на оплату услуг по
подаче воды для орошения и затрат на оплату

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

28

29

30

31

32

33

34

электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными станциями
при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур
Предоставление субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса - грантов на поддержку начинающих
фермеров
Предоставление субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса - грантов на развитие семейных
животноводческих ферм
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на
выполнение гидромелиоративных мероприятий,
связанных со строительством, реконструкцией и
техническим перевооружением мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих им на праве
собственности или переданных в пользование в
установленном порядке (за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и
изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении указанных
объектов)
Предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
Предоставление субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства
Предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на
оплату услуг по подаче воды
электрифицированными насосными станциями
на рисовые оросительные системы
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части фактически
осуществленных расходов, связанных с
осуществлением агролесомелиоративных
мероприятий, произведенных в предыдущем и
текущем финансовых годах, включающих
подготовительные, посадочные и уходные

бесплатно

49 рабочих дней

бесплатно

49 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

работы
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на поддержку рисоводства
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение
оборудования, машин и механизмов для
молочного скотоводства
Предоставление субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса - грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на содержание товарного маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород
и их помесей
Предоставление субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования
Предоставление субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного
комплекса на поддержку тонкорунного и
полутонкорунного овцеводства
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
компенсацию части стоимости агрохимического
обследования пашни
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз
Предоставление субсидии на возмещение 50
процентов затрат (без НДС и транспортных
расходов) на приобретение запасных частей,
текущий ремонт и (или) модернизацию судов,
используемых в целях добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
Предоставление субсидии на возмещение 50
процентов затрат (без НДС) на приобретение
электрической энергии для переработки,
охлаждения и хранения рыбы
Предоставление субсидии на возмещение 50
процентов затрат (без НДС и транспортных
расходов) на приобретение и установку
холодильного, рыбоперерабатывающего
оборудования, оборудования для упаковки, на

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

49 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

26 рабочих дней
после окончания
приема
документов

бесплатно

26 рабочих дней
после окончания
приема
документов
26 рабочих дней
после окончания
приема
документов

бесплатно

47

48

49

50

51

52

53

54

приобретение спецавтотранспорта, в том числе
по импорту
Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на добычу (вылов) карася, тюльки,
шпрота, хамсы и бычка

бесплатно

26 рабочих дней
после окончания
приема
документов
26 рабочих дней
после окончания
приема
документов4
26 рабочих дней
после окончания
приема
документов
26 рабочих дней
после окончания
приема
документов

Предоставление субсидии на возмещение 50
бесплатно
процентов затрат на приобретение основных
средств, используемых в рыбоводстве, в том
числе по импорту
Предоставление субсидии на возмещение 50
бесплатно
процентов затрат на приобретение
электрической энергии для подачи воды в целях
выращивания рыбы
Предоставление субсидии на возмещение части
бесплатно
затрат на выращивание и реализацию карпа,
белого и черного амуров и толстолобика,
выращенных в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания
Предоставление субсидии на возмещение части
бесплатно
26 рабочих дней
затрат на производство рыбопосадочного
после окончания
материала для зарыбления внутренних вод,
приема
расположенных в границах Ростовской области,
документов
молодью шемаи и судака, сеголетками
(годовиками) толстолобика, белого и черного
амуров, сазана
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области
Предоставление разрешения на строительство в
бесплатно
10 календарных
случае, если строительство объекта
дней
капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов) (за
исключением строительства автомобильных
дорог и дорожных сооружений)
Предоставление разрешения на ввод в
бесплатно
10 календарных
эксплуатацию в случае, если строительство
дней
объекта капитального строительства
осуществлено на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов) (за
исключением строительства автомобильных
дорог и дорожных сооружений)
Министерство экономического развития Ростовской области
Предоставление субсидий организациям –
бесплатно
не более 60
производителям готовой продукции
рабочих дней
на возмещение части затрат по уплате процентов
по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях
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57

58
59

60

61
62
63

64

65
66
67
68
69
70
71
72

Предоставление субсидий организациям –
бесплатно
не более 60
производителям готовой продукции
рабочих дней
на возмещение части затрат по страхованию
кредитов
Предоставление субсидий организациям –
бесплатно
не более 60
производителям готовой продукции
рабочих дней
на возмещение части затрат, связанных с
сертификацией продукции и систем
менеджмента качества
Предоставление субсидий организациям –
бесплатно
не более 60
производителям готовой продукции
рабочих дней
на возмещение части затрат, связанных с
участием в выставочных
мероприятиях за рубежом
Предоставление льгот по налогам инвесторам,
бесплатно
не более 14
осуществляющим реализацию
рабочих дней
инвестиционных проектов
Предоставление субсидий на возмещение части
бесплатно
не более 110
затрат на уплату процентов по
календарных
кредитам, полученным на реализацию
дней
инвестиционных проектов
Предоставление субсидий субъектам малого и
бесплатно
не более 53
среднего предпринимательства на
рабочих дней
возмещение части лизинговых платежей, в том
числе первоначального взноса
Предоставление субсидий субъектам
бесплатно
не более 63
инновационной деятельности малого и
рабочих дней
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий субъектам малого
бесплатно
30 календарных
предпринимательства нежилых
дней
помещений Ростовского бизнес-инкубатора
Предоставление субсидий субъектам туристской
бесплатно
50 рабочих дней
индустрии на возмещение
части затрат на приобретение основных средств
в связи с оказанием услуг в
сфере въездного и внутреннего туризма
Предоставление субсидий субъектам туристской
бесплатно
50 рабочих дней
индустрии на возмещение
части затрат в связи с выполнением на
территории Ростовской области работ по
классификации гостиниц и иных средств
размещения
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
Предоставление лесного участка в постоянное
(бессрочное) пользование
Предоставление лесных участков в
безвозмездное пользование
Прием лесных деклараций и отчетов об
использовании лесов от граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование лесов
Предоставление права пользования недрами
Внесение изменений в лицензию на право
пользования недрами
Переоформление лицензии на право
пользования недрами
Прекращение права пользования недрами
Выдача разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ (за исключением

бесплатно

30 дней

бесплатно

30 дней

бесплатно

5 рабочих дней

7500 рублей
750 рублей

52 – 95 рабочих
дней
90 рабочих дней

750 рублей

90 рабочих дней

бесплатно
государственная
пошлина в размере

60 рабочих дней
При обращении
за выдачей

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
стационарными источниками, находящимися на
объектах хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору

3500 рублей
За выдачу разрешения
на выброс в случае
изменения
наименования, в том
числе фирменного
наименования, и (или)
места нахождения
юридического лица,
изменения фамилии и
(или) места
жительства
индивидуального
предпринимателя,
имеющих разрешение
на выброс, а также за
оформление
дубликата разрешения
на выброс
государственная
пошлина не
уплачивается
бесплатно

разрешения на
выброс – 25
рабочих дней
При обращении
за выдачей
разрешения на
выброс в случае
изменения
наименования и
(или) места
нахождения
заявителя – 10
рабочих дней.
При обращении
за оформлением
дубликата
разрешения – 10
рабочих дней.

73

Прием отчетов об охране лесов от пожаров,
1 рабочий день
защите, воспроизводстве лесов
и лесоразведении
Комитет по молодежной политике Ростовской области

74

Формирование областного реестра молодежных
бесплатно
и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой
Предоставление субсидий студенческим отрядам
бесплатно
Ростовской области
Предоставление субсидий молодежным и
бесплатно
детским общественным объединениям,
входящим в областной реестр молодежных и
детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой
Управление ветеринарии Ростовской области

75
76

77

78

79

80

5 рабочих дней
18 рабочих дней
28 рабочих дней

Регистрация специалистов в области
бесплатно
10 рабочих дней
ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на
территории Ростовской области
Определение зоосанитарного статуса
бесплатно
30 календарных
свиноводческих хозяйств, а также организаций,
дней
осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства
Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Ростовской области
Участие в комиссиях по рассмотрению претензий
Сбор – 1141 рубль
15 рабочих дней
владельцев поднадзорных машин и
оборудования по поводу ненадлежащего
качества проданной или отремонтированной
техники
Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и
градостроительства, а также в жилищной сфере
Прекращение права постоянного (бессрочного)
бесплатно
30 календарных
пользования земельным участком или права
дней
пожизненного наследуемого владения

земельным участком

81
82

Предоставление информации об объектах учета
из реестра муниципального имущества
Заключение договоров аренды муниципального
имущества (за исключением земельных
участков) на новый срок

бесплатно
бесплатно

10 календарных
дней
1 неделя –
принятие
решения
уполномоченного
органа
90 дней –
проведение
мероприятий по
оценке рыночной
стоимости
муниципального
имущества;

83
84

Выдача справки об отсутствии (наличии)
задолженности по арендной плате за земельный
участок
Предоставление муниципального имущества (за
исключением земельных участков) в аренду без
проведения торгов

бесплатно
бесплатно

1 неделя –
заключение
договора аренды
5 рабочих день
1 неделя –
принятие
решения
уполномоченного
органа
90 дней –
проведение
мероприятий по
оценке рыночной
стоимости
муниципального
имущества;

85
86
87
88
89

90

Расторжение договора аренды, безвозмездного
пользования земельным участком
Расторжение договора аренды муниципального
имущества (за исключением земельных
участков)
Заключение дополнительных соглашений к
договорам аренды, безвозмездного пользования
земельным участком
Заключение дополнительных соглашений к
договорам аренды муниципального имущества
(за исключением земельных участков)
Предоставление правообладателю
муниципального имущества, а также земельных
участков, заверенных копий
правоустанавливающих документов
Выдача арендатору земельного участка согласия
на залог права аренды земельного участка

бесплатно
бесплатно

1 неделя –
заключение
договора аренды
37 календарных
дней
90 календарных
дней

бесплатно

60 календарных
дней

бесплатно

60 календарных
дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

20 календарных
дней

91
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93

94

Сверка арендных платежей с арендаторами
земельных участков, муниципального имущества
Уточнение вида и принадлежности платежей по
арендной плате или возврат излишне
оплаченных денежных средств за
муниципальное имущество
Устранение технических ошибок в
правоустанавливающих документах о
предоставлении земельного участка, принятых
органами местного самоуправления
Продажа земельного участка без проведения
торгов

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

45 рабочих дней

бесплатно

30 рабочих дней

бесплатно

30 дней
В случае если
решение о
предварительно
м согласовании
предоставления
земельного
участка не
принималось при
предоставлении
земельного
участка
гражданам для
индивидуальног
о жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства,
гражданам и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности –
не более 67 дней,
в том числе:

1. 30 дней на:
- опубликование
извещения о
предоставлении
земельного
участка для
указанных целей
или
- принятие
решения об
отказе в
предоставлении
земельного
участка в

соответствии со
статьей 39.16
Земельного
кодекса РФ.

95

Предоставление земельного участка в
собственность бесплатно

бесплатно

2.1. Если не
было
альтернативны
х заявлений:
30 дней со дня
опубликования
извещения –
подготовка
проекта договора
купли-продажи
земельного
участка в трех
экземплярах, их
подписание и
направление
заявителю
2.2. Если
поступили
альтернативны
е заявления:
7 дней с
момента
поступления
таких заявлений
– принятие
решения об
отказе в
предоставлении
земельного
участка
обратившемуся
лицу и о
проведении
аукциона
30 дней
14 дней (при
обращении
садоводческого,
огороднического
или дачного
некоммерческог
о объединения
в отношении
земельных
участков,
предоставленн
ых до 07.11.2001
для ведения
садоводства,
огородничества
или дачного
хозяйства
некоммерческом

у объединению)
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Предоставление земельного участка в аренду
без проведения торгов
Предварительное согласование предоставления
земельного участка

бесплатно
бесплатно

30 календарных
дней
30 дней
При обращении
за
предварительн
ым
согласованием
граждан для
индивидуально
го жилищного
строительств
а, ведения
личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства,
граждан и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств для
осуществлени
я
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности
– не более 67
дней, в том
числе:
1. 30 дней на:
- опубликование
извещения о
предоставлении
земельного
участка для
указанных целей
или
- принятие
решения об
отказе в
предварительно
м согласовании
предоставления
земельного
участка в
соответствии с
п.8 ст.39.15
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Выдача
разрешений
на
установку
и
эксплуатацию рекламных конструкций
Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории

бесплатно
бесплатно

Земельного
кодекса РФ.
2.1. Если не
было
альтернативны
х заявлений:
30 дней со дня
опубликования
извещения –
принятие
решения о
предварительно
м согласовании
предоставления
земельного
участка и
направление
решения
заявителю
2.2. Если
поступили
альтернативны
е заявления:
7 дней с
момента
поступления
таких заявлений
– принятие
решения об
отказе в
предварительно
м согласовании
предоставления
земельного
участка
2 месяца
1. 1 месяц - в
случае
образования
земельного
участка путем
раздела или
объединения
земельного
участка
2. 2 месяца - в
случае
образования
участка для
проведения
аукциона

100
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Выдача разрешения на строительство (в том
числе внесение изменений в разрешение на
строительство и продление срока действия
разрешения на строительство)
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

бесплатно
10 календарных
дней
бесплатно

10 дней

102
103
104
105
106
107
108
109

110

111

112

113

114

Прием заявлений и выдача документов о
бесплатно
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Выдача актов приемочной комиссии после
бесплатно
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
Предоставление градостроительного плана
бесплатно
земельного участка
Перевод
жилого
помещения
в
нежилое
бесплатно
помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Предоставление сведений информационной
бесплатно
системы обеспечения градостроительной
деятельности
Предоставление разрешения на условно
бесплатно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
Присвоение, изменение и аннулирование адреса
бесплатно
объекта адресации
Согласование проектных решений по отделке
бесплатно
фасадов (паспортов цветовых решений фасадов)
при реконструкции и ремонте зданий,
сооружений и временных объектов
Согласование проектов внешнего
бесплатно
благоустройства и элементов внешнего
благоустройства, в том числе проектов
декоративной подсветки фасадов зданий и
сооружений, памятников, малых архитектурных
форм
Услуги отдела экономики Администрации города
Предоставление субсидий СМСП в
бесплатно
приоритетных сферах деятельности в целях
возмещения части стоимости приобретенных
основных средств

45 календарных
дней
15 календарных
дней
30 дней
45 календарных
дней
14 рабочих дней
54 календарных
дня
21 рабочий день
15 рабочих дней

15 рабочих дней

30 дней после
регистрации
заявления на
предоставление
субсидии
Услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
Предоставление по заданным параметрам
бесплатно
до 3-х рабочих
информации об организации участия субъектов
дней
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»
Подбор по заданным параметрам информации о
бесплатно
до 3-х рабочих
недвижимом имуществе, включенном в перечни
дней
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
Предоставление по заданным параметрам
бесплатно
1 рабочий день
информации о формах и условиях финансовой

115
116

117

118

поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным параметрам
Информирование о тренингах по программам
обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной
записи на участие в таких тренингах
Предоставление по заданным параметрам
информации об объемах и номенклатуре закупок
конкретных и отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году
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
Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП

бесплатно

1 рабочий день

бесплатно

1 рабочий день

бесплатно

1 рабочий день

бесплатно

1 рабочий день

