Перечень услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Ловозерского района» по состоянию на 06.06.2018

№
п/п
1

2

Наименование органа
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Мурманской области
Управление Министерства
внутренних дел РФ по
Мурманской области

3
Управление Роспотребнадзора
по Мурманской области
4

Управление Росреестра по
Мурманской области

5

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Мурманской
области
Государственное учреждение
– Мурманское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Наименование государственной (муниципальной) услуги
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении
физического и юридического лица
2.Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в
части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и
проставления отметки о приеме уведомления)
3.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»
4. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним

5. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

6. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ)
7. Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –
юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными единицами
8. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
9. Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а

6

Управление Федеральной
налоговой службы по
Мурманской области

7

Комитет по труду и занятости
населения Мурманской
области

8

также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов
10. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
11.Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
12. 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)
13. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)
14. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
15. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за
исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
16. Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам
17. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам
18.Информирование о положении на рынке труда Мурманской области
19. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
20. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
21. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
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Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Мурманской
области и Республике Карелия
(Росимущество)
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

10

Министерство
имущественных отношений
Мурманской области

11

Государственная инспекция
труда в Мурманской области
Комитет по развитию
информационных технологий
и связи Мурманской области

12

13

14

Министерство строительства
и территориального развития
Мурманской области
Администрация Ловозерского
района Отдел имущественных
отношений

22.Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов

23. Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении
24. Предоставление водных объектов или частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Мурманской области, на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование (за исключением предоставления в пользование водоемов, которые полностью
расположены на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с перечнем таких водоемов,
установленным Правительством РФ, морей или их отдельных частей, а также предоставления водных
объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства)

25. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование лесов
26. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, юридическим и физическим
лицам
27. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности
Мурманской области, юридическим и физическим лицам
28. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
29. Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
Мурманской области и других архивных документов
- о гражданском состоянии (до 1921г.)
- об имущественных правах
30. Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
31. Подготовка и выдача разрешения на строительство
32. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
Ловозерский район, аннулирование таких разрешений. Выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций
33. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
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Архивный отдел
Администрации Ловозерского
района
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Администрация
муниципального образования
городское поселение Ревда
Ловозерского района

34. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района
35.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района
36. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
37. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
38. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов
39. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
на торгах
40.Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
Мурманской области и других архивных документов
41. Предоставление разрешения на производство земляных работ
42. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка или объекта капитального строительства
43. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
44. Выдача градостроительного плана земельного участка
45. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства
46. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
47. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
48. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
49. Присвоение адреса объекту недвижимости
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Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства

50. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
51. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в
перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав третьих лиц

52. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
53. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной
записи на участие в таких тренингах
54. 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году
55. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства по заданным параметрам
56. 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

