
 

Перечень государственных и муниципальных услуг МФЦ и ЕСИА для предпринимателей 

 
№ Наименование услуги Перечень услуг МФЦ Электронные услуги 

1.  

Меры поддержки МСП 

 

- Консультации о мерах поддержки субъектов МСП 

 

- Принятие документов для участия в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидий для компенсации части затрат в 

рамках муниципальных программ поддержки и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

мероприятия по поддержке субъектов малого 

предпринимательства, действующих менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности 

 

- 

2.  

Государственная 

регистрация юридических 

лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств (реорганизация, 

ликвидация, выписки из 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

 

Государственная регистрация юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств: 

 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации создаваемого юридического лица (за 

исключением создания юридического лица путём 

реорганизации) 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

том, что юридическое лицо (юридические лица) находится 

(находятся) в процессе реорганизации 

 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации юридического лица, создаваемого путём 

реорганизации (преобразования, слияния, разделения, 

выделения) 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению в 

Единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы 

юридического лица 

- Прием заявлений на получение услуги при реорганизации 

юридического лица в форме присоединения к нему другого 

юридического лица 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению в 

Единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

 

Регистрация юридических лиц и предпринимателей: 

- Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

- Государственная регистрация юридического лица при его создании 

- Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации 

- Государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства 

- Внесение в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

зарегистрированном до вступления в силу части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

Регистрация средств массовой информации: 

 

Предоставление сведений из единого общероссийского реестра средств 

массовой информации 

Регистрация СМИ, продукция которого предназначена для распространения 

преимущественно на территории всей Российской Федерации, за ее 

пределами, на территории нескольких субъектов Российской Федерации 

Получение дубликата свидетельства о регистрации СМИ 

Внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ 

Перерегистрация СМИ, продукция которого предназначена для 

распространения преимущественно на территории всей Российской 

Федерации, за ее пределами, на территории нескольких субъектов 

Российской Федерации 

Перерегистрация СМИ, продукция которого предназначена для 

распространения на территории субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона 

Регистрация СМИ, продукция которого предназначена для распространения 

на территории субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, района в городе, микрорайона 



касающихся сведений о том, что юридическое лицо, 

являющееся акционерным обществом, находится в процессе 

уменьшения уставного капитала 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению 

изменений в учредительные документы юридического лица в 

уведомительном порядке 

- Прием заявлений на получение услуги при принятии 

решения о ликвидации юридического лица 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации в связи с ликвидацией юридического лица 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации при прекращении унитарного предприятия, а 

также государственного или муниципального учреждения в 

связи с отчуждением их имущества 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению 

изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

- Прием заявлений на получение услуги при прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием им решения о 

прекращении данной деятельности 

- Прием заявлений на получение услуги по государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

- Прием заявлений на получение услуги по внесению 

изменений в сведения о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве, содержащиеся в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей 

- Прием заявлений на получение услуги при прекращении 

крестьянского (фермерского) хозяйства по решению его 

членов 

- 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) 

- Прием заявлений на исправление технической ошибки в 

записях Единого государственного реестра юридических лиц 

и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

- 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) 

 

3. 

 

Регистрация обособленных 

подразделений, филиалов, 

представительств 

 

Государственная услуга по регистрации и снятию с 

регистрационного учета юридических лиц по месту 

нахождения обособленных подразделений 

 

 

 

4. 

 

Лицензирование 

 

- Подача документов на выдачу лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Ленинградской области 

 

- Подача документов по лицензированию заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Ленинградской области 

 

Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если 

указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, 

обладающими правами на использование указанных объектов 

авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора): 

 

Предоставление информации из реестра лицензий по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на 

деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин 

(программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей 

Выдача дубликата лицензии по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей 

Предоставление лицензии на осуществление деятельности по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах 

носителей 

Выдача заверенной копии лицензии по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей 

Прекращение действия лицензий на осуществление деятельности по 

изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых 

видах носителей 

 

Природопользование и экология 

 



- Выдача разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее 

территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них 

продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб  - Выдача 

разрешения на добывание объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации   

- Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности   

- Выдача разрешения на содержание и разведение объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания 

 

- Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи   

- Лицензирование деятельности в области телевизионного вещания и (или) 

радиовещания   

- Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная 

деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими 

правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в 

силу федерального закона или договора)   

 

Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

 

- Получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

- Переоформление лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения в иных случаях 

- Переоформление лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения в случаях изменения адресов мест 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем лицензируемого вида деятельности, изменения перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности 

- Получение выписки из реестра лицензий о лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

- Получение дубликата лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения 



- Получение заверенной копии лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

- Прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения 

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного цента 

"Сколково") 

 

- Переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") в 

связи с изменением адресов мест осуществления деятельности, изменением 

перечня выполняемых работ (услуг), ранее не указанных в лицензии 

- Предоставление лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

- Предоставление копии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") 

- Переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") в 

других случаях 

- Предоставление дубликата лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") 

- Предоставление сведений из единого реестра лицензий на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково") 

- Прекращение действия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") по заявлению лицензиата 



 

Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 

Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ 

 

- Получение разрешения на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из 

Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

- Получение дубликата разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и 

вывоз из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ 

 

Государственная регистрация медицинских изделий 

 

- Регистрация медицинского изделия 

- Внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское 

изделие 

 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на территориях, 

подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим 

агентством, отдельных видов работ и услуг по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации 

 

- Регистрация в территориальных органах ФМБА России уведомлений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 

осуществления ими отдельных видов предпринимательской деятельности 

по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации 

- Внесение изменений в реестре уведомлений 

 

Лицензирование деятельности по разработке и производству средств 

защиты конфиденциальной информации 

 

- Переоформление лицензии на деятельность по разработке и производству 

средств защиты конфиденциальной информации 

- Предоставление дубликата или копии лицензии на деятельность по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации 

- Предоставление лицензии на деятельность по разработке и производству 

средств защиты конфиденциальной информации 

- Прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации 

- Предоставление выписки из реестра лицензий на деятельность по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации 

 

Выдача разрешений на распространение продукции зарубежных 

периодических печатных изданий на территории Российской 



Федерации 

 

- Получение дубликата разрешения на распространение продукции 

зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской 

Федерации 

- Получение разрешения на распространение продукции зарубежных 

периодических печатных изданий на территории Российской Федерации 

 

5. 

 

Сертификация 

-  

Декларации и сертификаты о соответствии:  

 

Сельское хозяйство 

 

- Государственная регистрация кормовых добавок для животных   

- Выдача фитосанитарных сертификатов и (или) карантинных сертификатов   

Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения   

- Выдача заключения, прилагаемого к заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара 

 

Отдельные виды деятельности 

 

Уведомление Роспотребнадзора 

 

- Внесение изменений в реестре уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 

- Регистрация в реестре уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 

 

Декларации и сертификаты о соответствии 

 

- Выписка из реестра деклараций о соответствии   

- Рассмотрение заявлений о включении сведений, предоставлении сведений 

из национальной части Единого реестра органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза   

- Предоставление сведений из единого реестра сертификатов соответствия и 

реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за 

исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой 

устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 

области использования атомной энергии 

 



 

6. 

 

Патенты 

-  

Учет патентов и изобретений: 

 

- Прием, регистрация и экспертиза заявок на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и/или на предоставление 

исключительного права на такое наименование   

- Прием заявок на выдачу патентов Российской Федерации на изобретение, 

их регистрация и экспертиза   

- Прием заявок на выдачу патентов Российской Федерации на 

промышленный образец и выдача патентов, их дубликатов  

- Прием заявок на выдачу патента Российской Федерации на полезную 

модель, их регистрация и экспертиза   

- Продление срока действия исключительного права на объекты патентного 

права и средства индивидуализации, а также восстановление действия 

патента на объекты патентного права 

 

 Государственная регистрация договоров о распоряжении 

исключительным правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу 

для электронных вычислительных машин, базу данных, а также 

переход без договора исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, зарегистрированные 

топологию интегральной микросхемы, базу данных:  

 

 Государственная регистрация договора коммерческой концессии 

(субконцессии) 

Государственная регистрация договора о залоге (последующем залоге) 

исключительного права на зарегистрированную топологию интегральной 

микросхемы 

Государственная регистрация договора о залоге (последующем залоге) 

исключительного права на зарегистрированные изобретение, полезную 

модель, промышленный образец 

Государственная регистрация договора о залоге (последующем залоге) 

исключительного права на зарегистрированный в Российской Федерации 

или охраняемый на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами товарный знак 

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного 

права на зарегистрированные изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного 

права на зарегистрированный товарный знак 

Государственная регистрация предоставления права использования 

зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного 

образца (лицензионный/ сублицензионный договор) 

Государственная регистрация принудительной лицензии или прекращения 



действия принудительной лицензии на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

 

 

7. 

 

Услуги юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям при 

осуществлении отдельных 

видов работ и услуг 

 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 

перечню, предусмотренному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.09 № 584 (Приложение 2) 

 

 

8. 

 

Пенсионный Фонд РФ и 

Фонд социального 

страхования  

 

- Прием от плательщиков страховых взносов (лицами, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам) расчетов по  начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, в случае если в 

отчетном периоде, за который представляется расчет, ими не 

производились выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам и, соответственно, не начислялись и не уплачивались 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

- Бесплатное информирование плательщиков страховых 

взносов о законодательстве Российской Федерации о 

страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда 

Российской Федерации, территориальных органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных 

лиц, а также предоставления форм расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их 

заполнения при предоставлении письменного обращения 

 

- Регистрация и снятие с регистрационного учета 

страхователей физических лиц, заключивших трудовой 

договор с работником, в том числе в части снятия с 

регистрационного учета страхователей физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником 

 

- Государственная услуга по регистрации и снятию с 

регистрационного учета страхователей – физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 

заключением гражданско-правового договора 

 

 

Информирование плательщиков страховых взносов 

  

- Информирование заявителей на основании обращений в письменной 

форме, либо в форме электронного документа 

- Получение информации в устной форме на личном приеме или по 

телефону о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 

плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда, территориальных 

органов Фонда и их должностных лиц 

- Получение форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам, а также разъяснений о порядке их заполнения при обращении 

заявителей в устной либо в письменной форме или в форме электронного 

документа 

 



- Государственная услуга по установлению скидки к 

страховому тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 

 

9. 

 

Налоги, налогообложение, 

бухгалтерский учет и 

налогообложение  

 

 

- Бесплатное информирование 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 

 

- Прием запроса на предоставление справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов 

 

- Прием запроса на проведение сверки расчетов с 

налогоплательщиками 

 

- Прием запроса на предоставление справки о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 

Подача налоговой декларации 3-НДФЛ: 

 

- Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических 

лиц (форма 3-НДФЛ) 

- Представление единой (упрощенной) налоговой декларации. 

- Представление налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным 

организациям доходов и удержанных налогов 

- Представление налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций 

- Представление налоговой декларации о доходах, полученных российской 

организацией от источников за пределами Российской Федерации 

- Представление налоговой декларации о предполагаемом доходе 

физического лица (форма 4-НДФЛ) 

- Представление налоговой декларации по акцизам на табачные изделия 

- Представление налоговой декларации по водному налогу 

- Представление налоговой декларации по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

- Представление налоговой декларации по единому сельскохозяйственному 

налогу 

- Представление налоговой декларации по земельному налогу 

- Представление налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на 

добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию 

Российской Федерации с территории государств - членов таможенного 

союза 

- Представление налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость 

- Представление налоговой декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых 

- Представление налоговой декларации по налогу на игорный бизнес 

- Представление налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций 

- Представление налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных 

организаций 

- Представление налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

- Представление налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

при выполнении соглашений о разделе продукции 

- Представление налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения 

- Представление налоговой декларации по транспортному налогу 

- Предоставление налоговой декларации по акцизам на автомобильный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние 



дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, 

природный газ, автомобили легковые и мотоциклы 

- Предоставление налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, 

алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию 

- Представление расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) 

 

 

10. 

 

Рекламные конструкции и 

вывески 

 

 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

 

 

11. 

 

Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы 

 

Государственная услуга по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

 

- Государственная услуга содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

- Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда 

в Ленинградской области 

- Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

- Государственная услуга по психологической поддержке безработных 

граждан 

- Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ 

- Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению центров занятости 

населения Ленинградской области 

- Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда 

- Государственная услуга по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые 

- Государственная услуга по содействию 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 

 

  -  



12. Подключение к программам 

 

13. 

 

Включение в Реестры 

-  

Отраслевые справки и реестры  

 

- Предоставление заинтересованным пользователям данных бухгалтерской 

(финансовой)отчетности   

- Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов   

- Налоговый учет физических лиц   

- Узнай свой ИНН   

- Предоставление сведений из ЕГРЮЛ 

 

 

14.  

 

Регистрация сделок, 

договоров 

-  

Антимонопольное законодательство: 

- Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале 

коммерческих организаций, получения в собственность или пользование 

основных производственных средств или нематериальных активов, 

приобретения прав, позволяющих определять условия ведения 

хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации   

 

Сделки (антимонопольное законодательство): 

 

- Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале 

коммерческих организаций, получения в собственность или пользование 

основных производственных средств или нематериальных активов, 

приобретения прав, позволяющих определять условия ведения 

хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации   

 

Антимонопольный контроль  

 

- Рассмотрение уведомлений о приобретении иностранным инвестором или 

группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, пяти и более 

процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

 

 

15. 

 

Антимонопольное 

законодательство 

  

Общая информация 

 

- Согласование создания и реорганизации коммерческих организаций в 

случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации   

- Дача разъяснений по вопросам применения федеральным 

антимонопольным органом антимонопольного законодательства   

- Контроль за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц   



- Контроль за соответствием антимонопольному законодательству 

ограничивающих конкуренцию соглашений хозяйствующих субъектов   

- Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Реклама и СМИ 

 

Заявление о нарушении законодательства о рекламе 

 

 

16. 

 

Страховые выплаты и 

пособия 

  

Страховые взносы 

 

- Информирование плательщиков страховых взносов   

- Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний   

- Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) 

и (или) издание средств массовой информации  Рассмотрение жалоб, 

поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган 

контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному 

лицу   

- Принятие решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами   

- Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (Форма-4а-ФСС РФ)   

- Подача документов по уплате страховых взносов   

- Приём 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) 



 

17. 

 

Внешнеэкономическая 

деятельность  

 

  

- Информирование российских участников внешнеэкономической 

деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного 

контроля  - Выдача заключений о применении мер нетарифного 

регулирования   

 

18. 

 

Кадастровый учет, 

строительство, регистрация 

прав на недвижимость, 

имущество 

 

Государственный кадастровый учет 

 

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 

реестра федерального имущества 

 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

 

Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в федеральной собственности 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, без торгов 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, на торгах 

Предоставление разрешений на строительство 

Предоставление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

Присвоение (изменение) адресов объектов недвижимости 

Выдача градостроительного плана земельного участка 

Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории 

Согласование переустройства и перепланировки жилого 

помещения 

Прием помещения после осуществления перевода  жилого (не 

жилого) помещения в нежилое (жилого) помещения на 

территории муниципального образования 

Прием помещения после проведения переустройства и 

перепланировки жилого помещения 

Выдача разрешений на снос и пересадку зеленых насаждений 

Перевод жилого (не жилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещения на территории муниципального образования 

Предоставление  участков в постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

Кадастровый учет 

 

Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 

учтенном земельном участке 

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 

учтенном объекте капитального строительства 

Исправление технических ошибок в сведениях государственного кадастра 

недвижимости об объекте недвижимости 

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка, 

выделяемого в счет доли или долей в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае 

отсутствия решения общего собрания участников долевой собственности на 

этот земельный участок об утверждении проекта межевания земельных 

участков 

Постановка на государственный кадастровый учет искуственно созданного 

земельного участка 

Постановка на государственный кадастровый учет объекта капитального 

строительства 

Постановка на кадастровый учет земельного участка, образуемого в счет 

доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения на основании решения общего 

собрания участников долей собственности на этот земельный участок 

Снятие с кадастрового учета объектов капитального строительства в связи с 

прекращением их существования 

Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, сведения 

государственного кадастра недвижимости о которых носят временный 

характер 

Снятие с кадастрового учета помещений в связи с осуществлением 

государственной регистрации права собственности на здание, сооружение 

Учет изменений характеристик объекта капитального строительства (за 

исключением назначения здания или помещения) 

Учет адреса правообладателя объекта недвижимости 

Учет изменений адреса объекта недвижимости 

Учет изменений в связи с образованием, изменением, прекращением 

существования части земельного участка 

Учет изменений в связи с образованием, изменением, прекращением 



Предоставление физическим (юридическим) лицам в аренду 

земельных участков 

Предоставление физическим (юридическим) лицам в 

собственность за плату земельных участков 

Предоставление в безвозмездное срочное пользование 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и находящихся в муниципальной 

собственности, юридическим лицам 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности МО, в собственность (за плату/бесплатно), 

аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное 

пользование, без проведения торгов 

Приватизация муниципального имущества 

Выдача юридическим и физическим лицам выписок из 

Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования 

Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во 

временное владение (и) или пользование при условии торгов 

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

существования части объекта капитального строительства 

Учет изменений вида разрешенного использования земельного участка 

Учет изменений категории земель, к которой отнесен земельный участок 

Учет изменений назначения здания, помещения 

Учет изменений площади и (или) описания местоположения границ 

земельного участка 

 

Государственная регистрация прав на недвижимость 

 

Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком 

Государственная регистрация сервитута 

Государственная регистрация аренды (договора аренды) земельного участка 

(за исключением договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности) 

Государственная регистрация аренды (договора аренды) объекта нежилого 

назначения 

Государственная регистрация договора аренды (в том числе 

дополнительных соглашений к договору аренды) на предприятие как 

имущественный комплекс 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

Государственная регистрация перехода права собственности на линейное 

сооружение при реорганизации правообладателя – юридического лица 

Государственная регистрация перехода права собственности на линейное 

сооружение при сделке 

Государственная регистрация перехода права собственности на предприятие 

как имущественный комплекс на основании договора купли-продажи 

Государственная регистрация права оперативного управления на объект 

нежилого назначения, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности 

Государственная регистрация права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком 

Государственная регистрация права собственности на вновь возведенное 

линейное сооружение 

Государственная регистрация права собственности, права хозяйственного 

ведения на предприятие как имущественный комплекс 

Государственная регистрация права хозяйственного ведения на объект 

нежилого назначения, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности 

Государственная регистрация при отчуждении предприятия как 

имущественного комплекса в порядке приватизации 

Государственная регистрация при отчуждении предприятия как 

имущественного комплекса в рамках процедуры банкротства 

 

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 

федерального имущества 



 

 

- Получение выписки из реестра федерального имущества 

- Выдача документа, в форме которого предоставляется обобщенная 

информация об объектах учета реестра федерального имущества 

 

 

 


