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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г. N 250

О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРОВ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА

В целях реализации положений пункта 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 (далее - Правила), Администрация Смоленской области постановляет:
1. Организовать на территории Смоленской области центры оказания услуг для бизнеса, предоставляющие услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, путем создания дополнительных окон смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (далее также - многофункциональный центр), специализирующихся на предоставлении услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в кредитных организациях, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", и (или) в организациях, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, и (или) путем привлечения кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", к реализации функций многофункционального центра в соответствии с порядком, установленным Правилами.
2. Утвердить прилагаемый перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых планируется организовать в центрах оказания услуг для бизнеса на территории Смоленской области.
3. Установить, что центры оказания услуг для бизнеса создаются в рамках схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Смоленской области, утвержденной Губернатором Смоленской области (далее - схема размещения).
4. Органом исполнительной власти Смоленской области, ответственным за реализацию проекта по созданию и организации деятельности центров оказания услуг для бизнеса в Смоленской области, является Департамент Смоленской области по информационным технологиям.
5. Департаменту Смоленской области по информационным технологиям (А.Н. Рудометкин) в срок до 1 июня 2018 года:
- разработать проект распоряжения Администрации Смоленской области "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по организации на территории Смоленской области центров оказания услуг для бизнеса";
- разработать проект изменений (дополнений) в схему размещения в части информации об адресах, количествах окон для приема и выдачи документов, сроках начала функционирования окон территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункционального центра и (или) организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра, предоставляющих услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, на базе которых создаются центры оказания услуг для бизнеса, и о наименованиях соответствующих организаций, на базе которых создаются центры оказания услуг для бизнеса, и направить его на утверждение Губернатору Смоленской области.
6. Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (С.В. Николаев) в срок до 1 июня 2018 года внести необходимые изменения в структуру и штатную численность многофункционального центра.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Смоленской области В.Н. Анохина.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Утвержден
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 20.04.2018 N 250

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И МЕР ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОРГАНИЗОВАТЬ В ЦЕНТРАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Услуги, обязательные к организации предоставления
в центрах оказания услуг для бизнеса

N п/п
Наименование услуги
Наименование органа (организации), предоставляющих услугу
1
2
3
1.
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России)
2.
Предоставление сведений и документов, 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)
ФНС России
3.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
ФНС России
4.
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
ФНС России
5.
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)
ФНС России
6.
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
7.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
8.
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 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности", за исключением уведомлений о начале производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Федеральная служба по труду и занятости;
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
9.
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица
Федеральная служба судебных приставов
10.
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
11.
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Департамент экономического развития Смоленской области
12.
Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
13.
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
14.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Смоленской области, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Смоленской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству
15.
Подача заявления, выдача, переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству
16.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
17.
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
18.
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Смоленской области
Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области"
19.
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
20.
Предоставление выписки из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах Смоленской области
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
21.
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
22.
Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, и заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, по результатам указанных аукционов
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
23.
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии
24.
Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии
25.
Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
26.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство осуществлялась Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
27.
Продление срока действия разрешения на строительство, выданного Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
28.
Внесение изменений в разрешение на строительство, выданное Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
29.
Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре государственной собственности Смоленской области
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
30.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Смоленской области и предназначенных для сдачи в аренду
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
31.
Сдача в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
32.
Сдача в аренду объектов государственной собственности Смоленской области
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
33.
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. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - АО "Корпорация МСП")
34.
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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
АО "Корпорация МСП"
35.
Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам
АО "Корпорация МСП"
36.
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО "Корпорация МСП" и электронной записи на участие в таких тренингах
АО "Корпорация МСП"
37.
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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
АО "Корпорация МСП"
38.
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
АО "Корпорация МСП"
39.
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
АО "Корпорация МСП"
40.
Услуга по регистрации на интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса
акционерное общество "Деловая среда"
41.
Услуга по предоставлению доступа к интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса
акционерное общество "Деловая среда"
42.
Открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание
кредитные организации
43.
Инкассаторские услуги
кредитные организации
44.
Услуги по эквайрингу
кредитные организации
45.
Кредитование и торговое финансирование (овердрафтное кредитование, инвестиционное кредитование, кредитование лизинговых сделок, аккредитивы, ипотечные кредиты, факторинг и прочее)
кредитные организации
46.
Специализированные отраслевые кредитные продукты
кредитные организации
47.
Предоставление банковских гарантий
кредитные организации
48.
Регистрация, подтверждение и восстановление доступа к учетной записи заявителей в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" по их обращению
органы (организации), уполномоченные на регистрацию, подтверждение и восстановление доступа к учетной записи заявителей в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"

2. Рекомендуемые услуги и меры поддержки для организации
предоставления в центрах оказания услуг для бизнеса

2.1. Услуги федеральных органов исполнительной власти,
органов государственных внебюджетных фондов, органов
исполнительной власти Смоленской области, иных органов
и организаций, предоставление которых может быть
организовано в центрах оказания услуг для бизнеса

N п/п
Наименование услуги
Наименование органа (организации), предоставляющих услугу
1
2
3
1.
Прием налоговых деклараций (расчетов)
ФНС России
2.
Регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации
ФНС России
3.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС)
4.
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
ФСС
5.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
ФСС
6.
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора
ФСС
7.
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)
ФСС
8.
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
ФСС
9.
Прием от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование
Пенсионный фонд Российской Федерации
10.
Прием от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
Пенсионный фонд Российской Федерации
11.
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)
Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России)
12.
Предоставление адресно-справочной информации
МВД России
13.
Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации
МВД России
14.
Принятие решения о государственной регистрации некоммерческих организаций
Министерство юстиции Российской Федерации
15.
Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Федеральная служба по труду и занятости
16.
Прием и учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Федеральная служба по труду и занятости
17.
Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
18.
Предоставление гражданам и организациям официальной статистической информации
Федеральная служба государственной статистики
19.
Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширение, сокращение области аккредитации, подтверждение компетентности аккредитованных лиц, выдача аттестата аккредитации, выдача дубликата аттестата аккредитации, прекращение аккредитации, внесение изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, предоставление сведений из реестра аккредитованных лиц
Федеральная служба по аккредитации
20.
Включение сведений в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, и предоставление сведений из национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме
Федеральная служба по аккредитации
21.
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор)
22.
Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Росприроднадзор
23.
Установление предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов
Росприроднадзор
24.
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)
Росприроднадзор
25.
Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор)
26.
Регистрация средств массовой информации
Роскомнадзор
27.
Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Роскомнадзор
28.
Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения
Роскомнадзор
29.
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
Роскомнадзор
30.
Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
31.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
32.
Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
33.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении
Федеральное дорожное агентство
34.
Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор)
35.
Внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Ростехнадзор
36.
Лицензирование деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Ростехнадзор
37.
Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
Ростехнадзор
38.
Согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания
Федеральное агентство по рыболовству
39.
Выдача, приостановление действия и аннулирование разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение в них изменений
Федеральное агентство по рыболовству
40.
Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Смоленской области
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области
41.
Услуги по подключению (технологическому присоединению) к сетям (системам) электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения
ресурсоснабжающие организации
42.
Создание и выдача сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи
удостоверяющие центры
43.
Уведомительная регистрация коллективных договоров и заключенных на региональном и территориальном уровнях социального партнерства соглашений
Департамент Смоленской области по социальному развитию
44.
Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Смоленской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")
Департамент Смоленской области по образованию и науке
45.
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Смоленской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")
Департамент Смоленской области по образованию и науке

2.2. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области,
предоставление которых может быть организовано в центрах
оказания услуг для бизнеса

N п/п
Наименование услуги
1.
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов
2.
Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
3.
Присвоение адреса объекту недвижимости
4.
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства
5.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
6.
Выдача разрешений на проведение земляных работ
7.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений
8.
Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий
9.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов




