КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2012 г. N 539
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА БАЗЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.10.2013 N 713,
от 26.03.2014 N 187, от 24.12.2014 N 1020, от 18.06.2016 N 412,
от 18.11.2016 N 851, от 23.06.2017 N 417, от 14.06.2018 N 472)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Примерный перечень государственных, муниципальных и иных
услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (далее - Примерный перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, а также
предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам
местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан руководствоваться
Примерным перечнем в ходе организации предоставления государственных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
экономики Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 21 июня 2012 г. N 539
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.10.2013 N 713,
от 26.03.2014 N 187, от 24.12.2014 N 1020, от 18.06.2016 N 412,
от 18.11.2016 N 851, от 23.06.2017 N 417, от 14.06.2018 N 472)
N
п/п

Наименование услуг

1

2
I. Услуги территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(в ред. Постановления КМ РТ от 18.11.2016 N 851)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Татарстан
(в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
1.

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
государственная регистрация прав на недвижимое имущество

и

(или)

2.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Республике Татарстан
Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 23.06.2017 N 417
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
1.

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи
документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации)

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.

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

4.

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

5.

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих электронные носители
информации

6.

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)

7.

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения

8.

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

9.

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан

1.

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

2.

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц

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)

4.

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)

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)
(п. 5 в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
6.

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан

1.

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

2.

Рассмотрение заявления о распоряжении
материнского (семейного) капитала

3.

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации

4.

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие решений по ним

5.

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о
выдаче дубликата страхового свидетельства

6.

Установление страховых пенсий, накопительных
государственному пенсионному обеспечению

7.

Выплата страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению

8.

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

9.

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным
законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"

10.

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг

11.

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

средствами

пенсий

(частью

и

средств)

пенсий

по

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
1.

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

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан
1.

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов

2.

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

3.

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

4.

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора

5.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия)
и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи
заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или)
услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия)
и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников)

(п. 5 в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
6.

Предоставление Фондом социального страхования Российской Федерации
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при
наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан

1.

Информирование работодателей и работников о вопросах соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Республике Татарстан
1.

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

2.

Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 23.06.2017 N 417

3.

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти

1.

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
II. Услуги исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
1.

Информирование о положении на рынке труда в Республике Татарстан

2.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)

3.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования в
Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной
услуги)

4.

Организации проведения оплачиваемых общественных работ в Республике
Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)

5.

Организация 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,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в
Республике Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной
услуги)

6.

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 (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)

7.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда в Республике Татарстан
(в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)

8.

Психологическая поддержка безработных граждан в Республике Татарстан (в части
приема заявления о предоставлении государственной услуги)

9.

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственных учреждений службы занятости населения
Республики Татарстан (в части приема заявления о предоставлении государственной

услуги)
10.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров
Республики Татарстан

1.

Выдача повторного свидетельства
гражданского состояния (в части
государственной услуги)

о государственной регистрации акта
приема заявления о предоставлении

2.

Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)

3.

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
Министерство экономики Республики Татарстан

1.

Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан

1.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов (в части приема заявления
о предоставлении государственной услуги)

2.

Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду без
проведения аукциона (в части приема заявления о предоставлении государственной
услуги)

3.

Предоставление в границах земель лесного фонда лесного участка в аренду по
результатам аукциона (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги)

4.

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)

5.

Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)

6.

Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)

7.

Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование (в части
приема заявления о предоставлении государственной услуги)
III. Услуги органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Татарстан
Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 23.06.2017 N 417

IV. Услуги дополнительные (сопутствующие), оказываемые многофункциональными
центрами или привлекаемыми ими сторонними организациями
1.

Предоставление технического паспорта жилого помещения, поэтажного плана

2.

Подготовка и оформление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
(нежилого) помещения

3.

Предоставление выписки из реестра о зарегистрированных правах до 01.01.2000

4.

Подготовка и оформление технического, межевого плана, акта обследования

5.

Услуги банкомата

6.

Нотариальные услуги

7.

Копировальные, множительные услуги

8.

Услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования

9.

Услуги доступа к справочным правовым системам

10.

Услуги отделения банка

11.

Подготовка проектов гражданско-правовых договоров

12.

Оформление налоговых деклараций

13.

Услуги доступа к терминалу (инфомату) для получения государственных услуг в
электронном виде в режиме самообслуживания

14.

Услуги доступа на Портал государственных и муниципальных услуг
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

15.

Иные услуги, необходимые для получения государственных (муниципальных) услуг
на базе многофункционального центра

16.

Прием заявлений на изготовление карты водителя для цифрового тахографа,
оснащенного средством криптографической защиты информации

с

(п. 16 введен Постановлением КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
17.

Прием заявлений на предоставление гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа

(п. 17 введен Постановлением КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
18.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан
и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления
своих полномочий

(п. 18 введен Постановлением КМ РТ от 14.06.2018 N 472)
IV.1. Услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства"

(в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
1.

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 года N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", и свободном от прав третьих лиц

2.

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 года N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

3.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и
условиях
финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

4.

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного
общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" и электронной записи на участие в таких тренингах

5.

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 года N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году

6.

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

7.

Услуга по регистрации на информационно-аналитическом портале "Бизнеснавигатор МСП

V. Услуги многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства
(в ред. Постановления КМ РТ от 18.11.2016 N 851)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Татарстан
(в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
1.

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
государственная регистрация прав на недвижимое имущество

и

(или)

2.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Республике Татарстан
Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 23.06.2017 N 417
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
1.
2.

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

(п. 2 введен Постановлением КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
3.

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ

(п. 3 введен Постановлением КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
1.

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

2.

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц

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)

4.

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)

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)

(п. 5 в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
6.

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
1.

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

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан
1.

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов

2.

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

3.

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

4.

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан

1.

Информирование работодателей и работников о вопросах соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области
(в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)
1.

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

2.

Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 23.06.2017 N 417

3.

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти

1.

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"
Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства"
(в ред. Постановления КМ РТ от 23.06.2017 N 417)

1.

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 года N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", и свободном от прав третьих лиц

2.

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 года N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

3.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и
условиях
финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

4.

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного
общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" и электронной записи на участие в таких тренингах

5.

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 года N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году

6.

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

7.

Услуга по регистрации на информационно-аналитическом портале "Бизнеснавигатор МСП
Некоммерческая микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан"
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)

1.

Предоставление информации по вопросу возможности получения кредитных и иных
финансовых ресурсов

2.

Консультирование по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и
бизнес-планированию

3.

Консультирование по вопросу получения государственной финансовой поддержки
Министерства экономики Республики Татарстан

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
6.

Консультирование о мерах государственной финансовой поддержки по программам

и подпрограммам, действующим на территории Республики Татарстан и Российской
Федерации
7.

Консультирование по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства

8.

Консультирование по вопросам участия в обучающих мероприятиях, направленных
на популяризацию предпринимательства и начала собственного дела

9.

Консультирование о мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

10.

Консультирование о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

11.

Консультирование об условиях предоставления и порядке оформления
поручительств при получении займа в некоммерческой микрокредитной компании
"Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан"

12.

Консультирование об услугах кредитных организаций для субъектов малого и
среднего предпринимательства

13.

Консультирование по вопросу направления жалоб Уполномоченному
Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей

14.

Информирование о перечне обязательных требований, предъявляемых к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при проведении
контрольно-надзорных мероприятий исполнительными органами государственной
власти Республики Татарстан, осуществляющими региональный государственный
контроль (надзор)

15.

Информирование о запланированных проверках юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей согласно ежегодному сводному плану
проведения
проверок
в
отношении
субъектов
предпринимательства,
размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации

при

Услуги страховых организаций
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)
1.

Консультирование по услугам страхования
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)

1.

Консультирование по услугам Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Акционерное общество "Газпром межрегионгаз Казань"
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)

1.

Консультирование по услугам акционерного общества "Газпром межрегионгаз
Казань"
Муниципальное унитарное предприятие города Казани "Водоканал"

(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)
1.

Консультирование по услугам муниципального унитарного предприятия города
Казани "Водоканал"
Открытое акционерное общество "Сетевая компания"
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)

1.

Консультирование по услугам открытого акционерного общества "Сетевая
компания"
Акционерное общество "Татэнерго"
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)

1.

Консультирование по услугам акционерного общества "Татэнерго"

Услуги дополнительные (сопутствующие), оказываемые многофункциональными центрами
или привлекаемыми ими сторонними организациями
(в ред. Постановления КМ РТ от 14.06.2018 N 472)
1.

Регистрация граждан в Федеральной государственной информационной системе
"Единая система идентификации и аутентификации"

2.

Прием заявлений на предоставление гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа

