
Информация об исполнении практики №19 

на территории Старооскольского городского округа 

 

Во исполнение практики №19 «Включение в перечень услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов» Дорожной карты внедрения успешных 

практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в 

Старооскольском городском округе, сообщаем следующее. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797,  утвержден перечень, состоящий из 11 государственных и 

муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, 

предоставляемых через Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Старооскольского городского округа (прилагается). 

Данный перечень с целью популяризации услуг размещен на официальном сайте 

органов местного самоуправления во вкладке «Муниципальные услуги» (скриншот 

прилагается). 

Всего по состоянию на 31.10.2016 МАУ «МФЦ» Старооскольского 

городского округа предоставляет 58 государственную и муниципальную услугу.   

С 01.01.2016 по 31.10.2016 Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Старооскольского городского округа предоставило 317 

услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств - 85; 

- бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления 

и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц - 184; 

- предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 

лиц - 8; 

- 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) - 2; 

- осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об 



уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности" - 38. 

С целю увеличения услуг для бизнеса, оказываемых по принципу «одного 

окна» на площадке МАУ «МФЦ» Старооскольского городского округа 

департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 

городского округа представил в департамент экономического развития 

Белгородской области предложение об оказании в рамках пилотного проекта 

Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства 

следующих услуг: 

- подбор информации о недвижимом имуществе, предусмотренном статьей 

18 Федерального закона от 24 2007 года « 209-ФЗ; 

- предоставление информации об организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; 

- предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 Ключевой показатель эффективности «доля государственных и 

муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего 

количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через 

МФЦ – 25 %»  достигнут. 

 

 

 

 

Начальник отдела поддержки  

малого и среднего предпринимательства  

управления анализа и прогнозирования  

департамента по экономическому развитию 

администрации городского округа                                                          Р.Г. Бердников  
 


