Услуги МАУ «МФЦ Городищенского района Пензенской области»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Главное управление МЧС России по Пензенской области
Прием и учет уведомлений о начале осуществления ЮЛ и ИП
отдельных видов работ и услуг согласно перечню,
Бесплатно
предусмотренному постановлением Правительства РФ от 16
июля 2009 года №5844
МУГАДН по Пензенской области и Республике Мордовия

1
Календарный(ых)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и ИП отдельных видов работ и услуг по
Бесплатно
перечню,
утвержденному
Правительством
Российской
Федерации
Межрегиональное управление №59 ФМБА России

1
Календарный(ых)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и ИП на территориях, подлежащих
обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством,
Бесплатно
отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации
Нижне-Волжское управление

1
Календарный(ых)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов IV класса опасности
Росимущество

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Правообладателям один
раз в год - бесплатно;
более одного раза в год и
иным юридическим и
физическим лицам 200руб. за информацию об
одном объекте на
соответствующую дату

10
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из
реестра федерального имущества

Предоставление
земельных
участков,
федеральной собственности, без торгов

находящихся

в

Роспотребнадзор
Осуществление приема и учета уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг
Росреестр

Госпошлина в
зависимости от вида
совершаемых юридически
значимых действий
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
Едином
Плата за предоставление
государственном реестре недвижимости
государственной услуги
УФССП России по Пензенской области
Государственный кадастровый учет и (или) государственная
регистрация прав

Предоставление информации по находящимся на исполнении
Бесплатно
исполнительным производствам в отношении физического и ЮЛ
Управление Министерства внутренних дел РФ по Пензенской области

10 Рабочий(их)
10 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

Наименование услуги
Осуществление миграционного учета в Российской Федерации

Стоимость (руб.)
Бесплатно

Сроки
услуги

оказания

1
Календарный(ых)

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Бесплатное информирование налогоплательщиков о налогах и
сборах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов правах и
обязанностях налогоплательщиков полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц

Бесплатно

10 Рабочий(их)

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

ИП: регистрация-800р.,
выдача повторного
свидетельства-160р.,
прекращение
деятельности-160р.;
Юридическое лицо:
регистрация-4000р.,
выдача повторного
свидетельства-800р,
прекращение
деятельности-800р.

8 Рабочий(их)

Предоставление выписки из Единого государственного реестра
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам
Бесплатно
физических и юридических лиц выписок из указанного реестра,
за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
Предоставление
заинтересованным
лицам
сведений,
100 рублей
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином
200 рублей (за каждую
государственном реестре юридических лиц и Едином
выписку)
государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки
Бесплатно
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов
Бесплатно
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
Пензенское региональное отделение Фонд социального страхования
Подтверждение вида экономической деятельности страхователя
по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеванийюридического лица
Прием документов, служащих основанием для исчисления и
уплаты
страховых
взносов,
а
также
документов,
подтверждающих правильность исчисления и своевременность
уплаты страховых взносов
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма
4-ФСС)
Принятие
решения
о
финансовом
обеспечении
предупредительных мер по сокращению травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и опасными производственными факторами
Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых
взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых
взносов или вышестоящему должностному лицу
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с
материнством
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей юридических лиц по месту нахождения обособленных
подразделений

5 Рабочий(их)
5 Рабочий(их)
5
Календарный(ых)
15 Рабочий(их)
5 Рабочий(их)

Бесплатно

3 Рабочий(их)

Бесплатно

3 Рабочий(их)

Бесплатно

4 Рабочий(их)

Бесплатно

15 Рабочий(их)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

14 Рабочий(их)

Бесплатно

5 Рабочий(их)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей
Бесплатно
физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
Установление скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
Бесплатно
и профессиональных заболеваний
Государственная инспекция в жилищной, строительной сферах
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о государственной услуге по приему
Бесплатно
экзаменов на право управления самоходными машинами и
выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о государственной услуге по регистрации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
Бесплатно
прицепов к ним, а также выдаче на них государственных
регистрационных знаков
Департамент государственного имущества Пензенской области
Выдача разрешения на использование земель и земельных
участков, находящихся в собственности Пензенской области, в
целях, указ. в подпункт. 1-5 пункта 1ст.39.33 Зем. кодекса РФ, без
предоставления зем. участков и установления сервитута
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности Пензенской
области
Перевод земель или земельных участков из одной категории в
другую
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Предварительное согласование предоставления земельных
участков
Предоставление государственного имущества Пензенской
области в аренду
Предоставление государственного имущества Пензенской
области в безвозмездное пользование
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
собственности Пензенской области, без проведения торгов, в
собственность, аренду, безвозмездное пользование
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
собственности Пензенской области, в постоянное (бессрочное)
пользование
Предоставление информации и выписок из архива документов о
приватизации имущества Пензенской области
Предоставление информации и выписок из реестра
государственного имущества Пензенской области
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в собственности Пензенской области и
предназначенных для сдачи в аренду
Принятие решений об изъятии земельных участков для нужд
Пензенской области
Принятие решения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в собственности Пензенской
области
Принятие решения об использовании земель или земельного
участка заинтересованным лицом без предоставления земельных
участков и установление сервитутов для размещения объектов,
виды которых установлены Правительством РФ в соответствии с
п.3 ст.39.36 ЗК РФ

Сроки
услуги

оказания

14 Рабочий(их)
15 Рабочий(их)

1
Календарный(ых)

1
Календарный(ых)

Бесплатно

25
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

60
Календарный(ых)

Бесплатно

18
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
45
Календарный(ых)

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

25
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)

Бесплатно
Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

85
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области
Внесение изменений в разрешение на строительство в случае,
если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более
Бесплатно
муниципальных образований и в случае реконструкции объекта
капитального строительства
Выдача разрешения на ввод искусственного земельного участка в
эксплуатацию в случае создания искусственного земельного
участка на территориях двух и более муниципальных
Бесплатно
образований (городских округов, муниципальных районов)
Пензенской области
Выдача разрешения на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию, разрешение на строительство
Бесплатно
которых выдавалось Департаментом градостроительства и
архитектуры Пензенской области
Выдача разрешения на проведение работ по созданию
искусственного земельного участка в случае создания
искусственного земельного участка на территории двух и более
Бесплатно
муниципальных
образований
(городских
округов,
муниципальных районов) Пензенской области
Выдача разрешения на строительство, в случае если
строительство объекта капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных
Бесплатно
образований и в случае реконструкции объекта капитального
строительства
Предоставление информации из реестра выданных заключений
государственной экспертизы проектной документации и
Бесплатно
результатов инженерных изысканий
Предоставление
информации
о
порядке
проведения
государственной экспертизы проектной документации и
Бесплатно
результатов инженерных изысканий
Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей
в Пензенской области и наложение ограничений (обременений)
Бесплатно
на входящие в них земельные участки
Министерство здравоохранения Пензенской области
Выдача разрешения на занятие народной медициной

Бесплатно
выдача лицензии – 7500
Лицензирование медицинской деятельности медицинских
рублей; внесение
организаций (за исключением медицинских организаций,
дополнений-3500 рублей;
подведомственных федеральным органам исполнительной др. изменения-750 рублей;
власти)
выдача дубликата- 750
рублей.
Выдача лицензии – 7500
Лицензирование
фармацевтической
деятельности
(за
рублей; внесение
исключением деятельности, осуществляемой организациями
дополнений-3500 рублей;
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
др. изменения-750 рублей;
организациями, подведомственными федеральными органами
выдача дубликата- 750
исполнительной власти) организациям
рублей.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта
капитального строительства при осуществлении строительства,
реконструкции такого объекта в границах особо охраняемой
природной территории
Выдача разрешения на создание искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности, или его части, расположенном на территории
Пензенской области
Выдача разрешения на строительство при осуществлении
строительства,
реконструкции
объекта
капитального

5 Рабочий(их)

10
Календарный(ых)

7 Рабочий(их)

10
Календарный(ых)

5 Рабочий(их)

10
Календарный(ых)
3 Рабочий(их)
30
Календарный(ых)

15 Рабочий(их)

45 Рабочий(их)

45 Рабочий(их)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Наименование услуги
строительства, которое планируется осуществлять в границах
особо охраняемой природной территории
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о региональном государственном надзоре в
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о выдаче разрешений на выполнение работ
по геологическому изучению недр на землях лесного фонда
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о лицензировании пользования участками
недр, распоряжение которыми отнесено к компетенции
Пензенской области
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об организации и осуществлении
регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
об
осуществлении
регионального
государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
об
осуществлении
регионального
государственного экологического надзора при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории
Пензенской области, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории
Пензенской области, в пользование на основании договоров
водопользования

Предоставление выписки из государственного лесного реестра

Предоставление лесных участков в аренду

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

50 рублей - формат A4, при
двухсторонней печати
стоимость удваивается,
исключая выписку из
реестра на безвозмездной
основе (бесплатно)
Бесплатно
Бесплатно

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
Согласование расчета вероятного вреда, который может быть
Бесплатно
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц на территории Пензенской
области в результате аварии гидротехнического сооружения
Установление нормативов образования отходов и лимитов на их
Бесплатно
размещение
Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового
Бесплатно
водоснабжения и в лечебных целях, а также установление границ
и режима зон санитарной охраны
Министерство промышленности

5 Рабочий(их)

5 Рабочий(их)
5 Рабочий(их)
5 Рабочий(их)
5 Рабочий(их)
25
Календарный(ых)

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской
Бесплатно
области
Министерство сельского хозяйства Пензенской области

30
Календарный(ых)

Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
о
государственной
услуге
по

1
Календарный(ых)

Бесплатно

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи начинающим
фермерам
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
о
государственной
услуге
по
предоставлению субсидий на оказание несвязанной поддержки
Бесплатно
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Министерство труда, социальной защиты и демографии
Информирование о положении на рынке труда в Пензенской
области
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям - в подборе необходимых работников в части
подачи гражданином заявления и предоставления информации о
государственной услуге
Министерство экономики

оказания

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Предоставление
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства статуса резидента центра регионального
Бесплатно
развития Пензенской области
Управление ветеринарии Пензенской области
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
о
региональном
государственном
Бесплатно
ветеринарном надзоре на территории Пензенской области
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности по производству готовых
Бесплатно
кормов для животных
ГБУ ''Государственный архив Пензенской области''
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан о количестве отработанного времени
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан о награждении правительственными
и ведомственными наградами, присвоении почетных званий
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан о переименовании организации
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан о размере начисленной заработной
платы
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан о раскулачивании
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан о стаже работы (в том числе и
льготном)
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан об отчислении страховых взносов в
Пенсионный фонд
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан об уходе в декретный отпуск и
отпуск по уходу за ребенком
Выдача архивных справок для подтверждения социальноправовых гарантий граждан об учебе
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
органов исполнительной власти о вводе в эксплуатацию зданий
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
органов исполнительной власти о договорах застройки, куплипродажи зданий, наследовании, мены
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
органов исполнительной власти о закреплении земельных
участков за существующими домовладениями

Сроки
услуги

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

75 Рабочий(их)

1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)

60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о переводе лицевого счета в
квартирах
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о предоставлении квартир
гражданам, организациям
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о приватизации гаражных боксов
в ГСК
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о приватизации дачных участков
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о регистрации садоводческих
товариществ
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о регистрации частных
предпринимателей
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о рождении, бракосочетании,
смерти граждан Пензенской губернии до 1917г. и такие же
сведения с 1918г. до 1927г. на граждан пяти уездов Пензенской
губернии
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти о создании и регистрации
садоводческих товариществ, предприятий, организаций
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти об отводе земельных участков
для строительства жилых домов, административных зданий и
иных объектов недвижимости
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти об ускоренной инвентаризации
земельных участков
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти об усыновлении, опекунстве
(услуга предоставляется только опекуну, опекаемому,
усыновителю, усыновленному)
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов
Бесплатно
органов исполнительной власти об утверждении заключений БТИ
о праве владения строениями
Администрация Городищенского района Пензенской области

Сроки
услуги

оказания

30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)

30
Календарный(ых)

30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)

Внесение изменений в разрешение на строительство

Бесплатно

6 Рабочий(их)

Выдача градостроительного плана земельного участка

Бесплатно

21 Рабочий(их)

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков без предоставления земельных участков и установления
сервитута
Выдача разрешения на осуществление земляных работ

Бесплатно

8 Рабочий(их)

Бесплатно

25
Календарный(ых)

Бесплатно

5 Рабочий(их)

Бесплатно
За выдачу разрешения на
установку рекламной
конструкции
предусмотрена
государственная пошлина
в соответствии с п. 105 п. 1
ст. 333.33 НК РФ

6 Рабочий(их)

Выдача разрешения на строительство

Выдача разрешения на установку рекламной конструкции

60
Календарный(ых)

Наименование услуги
Организация и проведение аукциона на право заключить договор
о развитии застроенной территории. Заключение договора о
развитии застроенной территории
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Предоставление выписки из реестра муниципальной имущества
Предоставление земельных участков без проведения торгов в
собственность, аренду, безвозмездное пользование
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование
Предоставление земельных
участков
гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Бесплатно

60
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

10
Календарный(ых)

Предоставление информации по документам архивного фонда

Бесплатно

Предоставление муниципального имущества в аренду

Бесплатно

30
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
14
Календарный(ых)

Предоставление сведений из информационной системы
Бесплатно
обеспечения градостроительной деятельности
Принятие решения о подготовке документации по планировке
Бесплатно
территории
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья
Бесплатно
третьей категории»
Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,
Бесплатно
«третий спортивный разряд»
Продажа и предоставление в аренду земельных участков на
Бесплатно
торгах
Продление срока действия разрешения на строительство
Бесплатно
Отдел образования Городищенского района Пензенской области
Выдача предварительного разрешения органа опеки и
попечительства, затрагивающего осуществление имущественных
прав несовершеннолетнего подопечного
Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом
несовершеннолетнего подопечного в интересах опекуна
Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних подопечных
Назначение и выдача денежной компенсации детям-сиротам и
детям, за счет средств местных бюджетов по основным
общеобразовательным программам, включая период до первого
сентября года выпуска из организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Назначение и выдача денежной компенсации, необходимой для
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Назначение и выплата денежных средств в целях организации
летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), приемных семьях
Назначение и выплата денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях
Назначение опекунов или попечителей в отношении
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а
также по заявлению несовершеннолетних граждан

30 Рабочий(их)
60
Календарный(ых)
60
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)
6 Рабочий(их)

Бесплатно

15
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)
15
Календарный(ых)

Бесплатно

Бесплатно

15 Рабочий(их)

Бесплатно

15 Рабочий(их)

Бесплатно

15 Рабочий(их)

Бесплатно

15 Рабочий(их)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание

Бесплатно

13
Календарный(ых)

Постановка на учет в качестве усыновителя

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Приобретение проездных документов (билетов) на проезд для
обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей,
Бесплатно
оставшихся без попечения родителей
Согласие на обмен жилыми помещениями, которые
предоставлены по договорам социального найма и в которых
Бесплатно
проживают несовершеннолетние, являющиеся членами семей
нанимателей данных жилых помещений
Установление опеки или попечительства по договору об
осуществлении
опеки
или
попечительства
над
Бесплатно
несовершеннолетними
Управление социальной защиты населения Городищенского района

14
Календарный(ых)

Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Городищенский РДК

12
Календарный(ых)

Бесплатно

Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и
Бесплатно
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории муниципального
Бесплатно
образования
МБУК Центральная районная библиотека Городищенского района
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Бесплатно

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
Бесплатно
законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
Бесплатно
библиотек, базам данных
МУП Агентство по развитию предпринимательства
Предоставление методической поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Прием заявлений на оказание услуг по разработке и оформлению
бизнес-планов, учредительных документов субъектам малого
предпринимательства
Прием заявлений на получение товарного кредита субъектами
малого предпринимательства
Прием заявлений на составление отчета для крестьянских
(фермерских) хозяйств на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
производителям
в
области
растениеводства
Прием заявлений на составление соглашения для крестьянских
(фермерских) хозяйств на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
производителям
в
области
растениеводства
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
обеспечения выезда специалиста Агентства в Министерство для
сдачи отчетности

Бесплатно
Бесплатно

15 Рабочий(их)

20
Календарный(ых)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

3
Календарный(ых)
3
Календарный(ых)
3
Календарный(ых)
10
Календарный(ых)
7
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
обеспечения выезда специалиста Агентства в налоговые органы и
Бесплатно
государственные внебюджетные фонды для сдачи отчетности
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
Бесплатно
подготовки искового заявления в суд
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
Бесплатно
подготовки технико-экономического обоснования
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
подготовки технико-экономического обоснования бухгалтерских
Бесплатно
работ, услуг (составление баланса)
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
подготовки технико-экономического обоснования для получения
Бесплатно
кредита в банке или АО "Поручитель"
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
Бесплатно
подготовки учетной политики организации
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства для
Бесплатно
участия в конкурсах на получение субсидий и грантов
Прием заявлений от субъектов малого предпринимательства на
Бесплатно
подготовку учредительных документов
Муниципальные образования Городищенского района
Изменение вида разрешенного использования земельного участка
Предоставление информации и выписок из Реестра
муниципальной собственности муниципального образования
Городищенского района
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Городищенского района и
предназначенных для сдачи в аренду
Принятие на учет граждан проживающих на территории
муниципального образования Городищенского района, в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации

Сроки
услуги

оказания

10
Календарный(ых)
10
Календарный(ых)
10
Календарный(ых)
10
Календарный(ых)
10
Календарный(ых)
10
Календарный(ых)
14
Календарный(ых)
7
Календарный(ых)

Бесплатно

60
Календарный(ых)

Бесплатно

10
Календарный(ых)

Бесплатно

5
Календарный(ых)

Бесплатно

30
Календарный(ых)

Бесплатно

45
Календарный(ых)
30
Календарный(ых)

Бесплатно

АО "Оператор электронного правительства"
Услуга предоставляется
бесплатно. Изготовление
Выдача ЭЦП для юридических лиц и ИП
сертификата ключа
проверки электронной
подписи - 2500 рублей
Услуга предоставляется
бесплатно. Изготовление
Выдача ЭЦП для юридических лиц и ИП с возможностью работы
сертификата ключа
на портале Росреестра
проверки электронной
подписи - 2500 рублей
АО "Российский Сельскохозяйственный банк"
Предоставление информации о месте расположения на
территории Пензенской области точек продаж и устройств
Бесплатно
самообслуживания АО "Россельхозбанк" (при обращении
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Предоставление
информации
о
перечне
оказываемых
Пензенским РФ АО "Россельхозбанк" банковских услуг на
Бесплатно
территории Пензенской области (при обращении субъектов
малого и среднего предпринимательства)
АО "Федеральная корпорация по развитию МСП"

19 Рабочий(их)

19 Рабочий(их)

1
Календарный(ых)

1
Календарный(ых)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Услуга по информированию о тренингах по программам
обучения АО "Корпорация "МСП" и электронной записи на
Бесплатно
участие в таких тренингах
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о
недвижимом
имуществе,
включенном
в
перечни
государственного
и
муниципального
имущества,
Бесплатно
предусмотренные ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ, и свободном от
прав третьих лиц
Услуга по предоставлению информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ, у
Бесплатно
субъектов малого и среднего предпринимательства СМП в
текущем году
Услуга по предоставлению информации об органах
государственной власти РФ, ОМС, организациях, образующих
инфраструктуру поддержки СМП, о мерах и условиях поддержки,
Бесплатно
предоставляемой
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях СМП
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации
о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и
Бесплатно
среднего предпринимательства
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации
об организации участия СМП в закупках товаров, работ, услуг, в
том числе инновационной продукции, высокотехнологичной
Бесплатно
продукции, конкретных заказчиков, в соответствии с ФЗ от
18.07.2011г. №223-ФЗ
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Бесплатно
АО «Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель»
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об условиях и порядке предоставления АО
"Поручитель» поручительств по банковским гарантиям рамках
Бесплатно
государственной программы развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об условиях и порядке предоставления АО
"Поручитель» поручительств по кредитам в рамках
Бесплатно
государственной программы развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об условиях и порядке предоставления АО
"Поручитель" микрозаймов в рамках государственной
Бесплатно
программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства
Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области»
Информирование о возможности получения консультационной
услуги о мерах имущественной поддержки
Информирование о возможности получения консультационной
услуги о мерах финансовой поддержки
Информирование о возможности получения консультационной
услуги о правовых вопросах
Информирование о возможности получения консультационной
услуги по общим вопросам финансового планирования
Информирование об участии в обучении по дополнительным
модулям АО "Корпорация "МСП"
Информирование об участии в программе обучения АО
"Корпорация "МСП" "Азбука предпринимателя"
Информирование об участии в программе обучения АО
"Корпорация "МСП" "Школа предпринимательства"

Сроки
услуги

оказания

1 Рабочий(их)

3 Рабочий(их)

3 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

3 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1
Календарный(ых)

1
Календарный(ых)

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Информирование об участии в семинарах, конференциях,
Бесплатно
форумах, круглых столах, бизнес-играх
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о наличии реестра инвестиционных
проектов Пензенской области, интерактивной инвестиционной
Бесплатно
карты Пензенской области и порядке получения интересующей
информации
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о порядке взаимодействия органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления
Бесплатно
после обращения инвестора для реализации инвестиционного
проекта
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о порядке проведения необходимых
Бесплатно
мероприятий для реализации инвестиционного проекта
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
об
инвестиционных
площадках
Бесплатно
Пензенской области для размещения инвестиционного проекта на
территории Пензенской области
ГБУ "Государственная кадастровая оценка"
Рассмотрение
недвижимости
Рассмотрение
документам

деклараций
замечаний

о
к

характеристиках
промежуточным

объектов
отчетным

Сроки
услуги

оказания

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

Бесплатно

20 Рабочий(их)

Бесплатно

10 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

ГКУ "ПРОБИ"
Информирование о мероприятиях, направленных на повышение
предпринимательской активности, а также об участии в
семинарах, конференциях, форумах, круглых столах
Информирование о порядке проведения конкурса на право
заключения договоров аренды в отношении государственного
имущества
Информирование ФЛ и ЮЛ о возможности получения
консультации по вопросам имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Учреждении
ЗАО «Городищерайгаз»

Прием заявлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства о порядке подключения к сетям
Бесплатно
газораспределения объектов капитального строительства
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Восстановление доступа к учетной записи физического лица на
портале государственных услуг РФ (ЕСИА)
Подтверждение личности заявителя зарегистрированной учетной
записи физического лица на портале государственных услуг РФ
Подтверждение учетной записи на основе существующей
упрощенной (с идентификатором)
Регистрация информации о ребенке на портале государственных
услуг РФ
Регистрация учетной записи физического лица на портале
государственных услуг РФ
Удаление учетной записи на портале государственных услуг РФ
ООО "Городищеводснаб"

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Прием заявления о заключении договора подключения к
централизованным сетям холодного водоснабжения и
Бесплатно
водоотведения
Прием заявления о получении технических условий подключения
Бесплатно
к сетям холодного водоснабжения и водоотведения
ООО "Региональная земельная компания"

30
Календарный(ых)
20 Рабочий(их)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Бесплатно
Геодезическая съемка
Изготовление схемы расположения земельного участка или
Бесплатно
земельных участков на кадастровом плане территории
Составление акта обследования, подтверждающий прекращение
Бесплатно
существования здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства
Бесплатно
Составление межевого плана земельного участка
Составление
технического
плана
на
Бесплатно
здание/сооружение/помещение/объект
незавершенного
строительства
ООО «Центр кластерного развития»
Организация участия предприятий СМСП, являющихся
участниками кластеров, на отраслевых российских выставочных
площадках
Брендирование новых продуктов предприятий СМСП,
являющихся участниками кластеров
Заключение
соглашения
о
вступлении
в
кластер,
поддерживаемый ООО "Центр кластерного развития"
Информирование о выводе на рынок новых видов товаров (работ,
услуг)
Информирование о мерах имущественной поддержки

Сроки оказания
услуги
10 Рабочий(их)
10 Рабочий(их)
20 Рабочий(их)
60 Рабочий(их)
30 Рабочий(их)

Безвозмездно

7 Рабочий(их)

Возмездно
(софинансирование)

7 Рабочий(их)

Безвозмездно

1 Рабочий(их)

Безвозмездно

1 Рабочий(их)

Безвозмездно

1 Рабочий(их)

Информирование о мерах финансовой поддержки

Безвозмездно

1 Рабочий(их)

Информирование о правовых вопросах
Оказание содействия в вопросах получения государственной и
муниципальной поддержки
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров для
сотрудников предприятий СМСП, являющихся участниками
кластеров
Организация участия предприятий СМСП, являющихся
участниками кластеров, на отраслевых зарубежных выставочных
площадках
Подготовка бизнес-планов совместных проектов в интересах
предприятий СМСП, являющихся участниками кластеров
Подготовка маркетинговых образов в интересах предприятий
СМСП, являющихся участниками кластеров
Подготовка технико-экономических обоснований совместных
проектов в интересах предприятий СМСП, являющихся
участниками кластеров
Позиционирование новых продуктов предприятий СМСП,
являющихся участниками кластеров
Проведение вебинаров для предприятий СМСП, являющихся
участниками кластеров
Проведение информационных компаний в СМИ в интересах
предприятий СМСП, являющихся участниками кластеров
Проведение круглых столов для предприятий СМСП,
являющихся участниками кластеров
Проведение маркетинговых исследований, направленных на
анализ рынков, в интересах предприятий СМСП, являющихся
участниками кластеров

Безвозмездно

1 Рабочий(их)

Безвозмездно

5 Рабочий(их)

Возмездно
(софинансирование)

7 Рабочий(их)

Возмездно
(софинансирование)

7 Рабочий(их)

Продвижение зонтичных брендов региональных кластеров
Продвижение
новых
продуктов
являющихся участниками кластеров

предприятий

Продвижение сайтов предприятий
Разработка зонтичных брендов региональных кластеров

СМСП,

Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)

7 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)

Безвозмездно

5 Рабочий(их)

Возмездно
(софинансирование)

7 Рабочий(их)

Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)
Возмездно
(софинансирование)

7 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)
5 Рабочий(их)
7 Рабочий(их)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

ООО «ТНС энерго Пенза»
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
вопросам
технологического
присоединения к электрическим сетям филиала «Пензаэнерго»
ПРО "Деловая Россия"

Бесплатно

Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о подготовке документов для получения
Бесплатно
всех видов государственной поддержки (гранты, субсидии,
возмещение затрат)
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о подготовке документов для получения
Бесплатно
финансирования банков, лизинговых компаний, других
финансово-кредитных организаций и частных инвесторов
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о составлении бизнес-планов, бизнес
Бесплатно
моделей, стратегии развития компании
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об организации образовательных программ
Бесплатно
и курсов профессиональной подготовки
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об услугах по продвижению продукции
Бесплатно
компании на отечественный и зарубежный рынки, поиск деловых
партнеров
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

1
Календарный(ых)

1
Календарный(ых)

1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)

Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства о депозитных операциях
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства о кредитовании
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства об открытии и ведении счетов
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства о расчетно-кассовом обслуживании
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»

1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)

Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства о кредитовании
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства об открытии и ведении счетов
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства о депозитных операциях
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства о расчетно-кассовом обслуживании
Союз "Пензенская областная ТПП"

1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)
1
Календарный(ых)

Информирование о ведении коммерческой корреспонденции,
первичных телефонных переговорах и (или) переговорах с
использованием видеоконференцсвязи, пересылке пробной
продукции
Информирование о переводе экспортного контракта на
иностранный язык
Информирование о подготовке и экспертизе экспортного
контракта по запросу субъекта малого и среднего
предпринимательства
Информирование о проведении семинаров, вебинаров, мастерклассов и других информационно-образовательных мероприятий
Информирование о проведении семинаров по модулям АНО ДПО
"Школа экспорта" АО "Российский экспортный центр"
Информирование о проверке возможности свободного
использования
продукции
без
опасности
нарушения
действующих патентов

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Наименование услуги
Информирование о проверке деловой репутации потенциального
партнера
Информирование о содействии в обеспечении защиты и
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана в РФ и за пределами территории
РФ
Информирование о содействии в организации участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в международных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за пределами территории
Российской Федерации
Информирование о содействии в организации участия экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в международных бизнес-миссиях
Информирование о содействии в организации участия экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в межрегиональных бизнес миссиях в
случае прибытия делегации иностранных предпринимателей –
потенциальных покупателей продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства в другой субъект Российской
Федерации
Информирование о содействии в поиске и подборе иностранного
партнера, в том числе поиск потенциальных иностранных
партнеров по запросу субъекта предпринимательства
Информирование о содействии в получении услуг и мер
поддержки других организаций, включая институты развития,
фонды федерального значения
Информирование о содействии в приведении товаров (работ,
услуг) в соответствие с требованиями, необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг)
Информирование о содействии в проведении деловых
переговоров
Информирование о содействии в проведении маркетинговых
исследований – сбора, накопления и анализа данных о состоянии
и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их
участников и институтов, которые могут оказать влияние на
положение компании или ее отдельных продуктов на рынке
Информирование о ведении коммерческой корреспонденции,
первичных телефонных переговорах и (или) переговорах с
использованием видеоконференцсвязи, пересылке пробной
продукции
Информирование о переводе экспортного контракта на
иностранный язык
Информирование о подготовке и экспертизе экспортного
контракта по запросу субъекта малого и среднего
предпринимательства
Информирование о проведении семинаров, вебинаров, мастерклассов и других информационно-образовательных мероприятий
Информирование о проведении семинаров по модулям АНО ДПО
"Школа экспорта" АО "Российский экспортный центр"
Информирование о проверке возможности свободного
использования
продукции
без
опасности
нарушения
действующих патентов
Информирование о проверке деловой репутации потенциального
партнера
Информирование о содействии в обеспечении защиты и
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Бесплатно

1 Рабочий(их)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

предоставляется правовая охрана в РФ и за пределами территории
РФ
Информирование о содействии в организации участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в международных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на
Бесплатно
территории Российской Федерации и за пределами территории
Российской Федерации
Информирование о содействии в организации участия экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
Бесплатно
предпринимательства в международных бизнес-миссиях
Информирование о содействии в организации участия экспортноориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в межрегиональных бизнес миссиях в
случае прибытия делегации иностранных предпринимателей –
Бесплатно
потенциальных покупателей продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства в другой субъект Российской
Федерации
Информирование о содействии в поиске и подборе иностранного
партнера, в том числе поиск потенциальных иностранных
Бесплатно
партнеров по запросу субъекта предпринимательства
Информирование о содействии в получении услуг и мер
поддержки других организаций, включая институты развития,
Бесплатно
фонды федерального значения
Информирование о содействии в приведении товаров (работ,
услуг) в соответствие с требованиями, необходимыми для
Бесплатно
экспорта товаров (работ, услуг)
Информирование о содействии в проведении деловых
Бесплатно
переговоров
Информирование о содействии в проведении маркетинговых
исследований – сбора, накопления и анализа данных о состоянии
и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их
Бесплатно
участников и институтов, которые могут оказать влияние на
положение компании или ее отдельных продуктов на рынке
Информирование о содействии в размещении субъекта малого и
среднего предпринимательства на международных электронных
Бесплатно
торговых площадках
Информирование о содействии по выводу конкретного продукта
субъекта малого и среднего предпринимательства на
Бесплатно
иностранный рынок
Страховое акционерное общество «ВСК»
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам страхования ответственности
производителя за качество продукции
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам
страхования парков
автотранспорта по КАСКО
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам добровольного медицинского
страхования (ДМС)
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам страхования опасных
производственных объектов
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам страхования коллективов от
несчастного случая и болезней
Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам страхования недвижимого
имущества

Сроки
услуги

оказания

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)
1 Рабочий(их)
1 Рабочий(их)
1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)

1 Рабочий(их)
1 Рабочий(их)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Бесплатно

1
Календарный(ых)

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки
услуги

оказания

Информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам страхования расходов по
Бесплатно
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Уполномоченный по защите прав предпринимателей

1
Календарный(ых)

Прием письменного обращения Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Пензенской области

90
Календарный(ых)

Бесплатно

