Перечень услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в МБУ «МФЦ Печенгского района» по состоянию на 25.07.2016
№
п/п

Наименование органа

Наименование государственной (муниципальной) услуги
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ)
2. 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
3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
4. Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также
документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов
5. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
6. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности по производству средств индивидуальной защиты
7. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
8. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств
9. 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
10. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
11. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок,
содержащих сведения ограниченного доступа)
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Государственная
инспекция труда в
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Управление Федеральной
налоговой службы по
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12. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
13. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением
сведений, содержащих налоговую тайну)
14. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
15. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о
Государственное
страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и
учреждение – Отделение
уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного
Пенсионного фонда
фонда Российской Федерации, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их
Российской Федерации по
должностных лиц, а также предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и
Мурманской области
разъяснение порядка их заполнения в случае представления письменного обращения
Управление Федеральной 16. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении
службы судебных приставов
физического и юридического лица
по Мурманской области
Управление
17. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
Роспотребнадзора по
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном
Мурманской области
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
18. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Управление Росреестра по
19. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
Мурманской области
сделок с ним
20. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
21. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
по Мурманской области
22.
Территориальное
23. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
управление Федерального
агентства по управлению
государственным
имуществом в
Мурманской области
(Росимущество)
24. Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного
Комитет по развитию
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
информационных
Мурманской области и других архивных документов
технологий и связи
Мурманской области
Министерство
25. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
строительства и

территориального
развития
Мурманской области
12.
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

13.

Министерство
имущественных
отношений Мурманской
области

26. Подготовка и выдача разрешения на строительство
27. Предоставление водных объектов или частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Мурманской области, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование (за
исключением предоставления в пользование водоемов, которые полностью расположены на территории
субъекта Российской Федерации в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством
РФ, морей или их отдельных частей, а также предоставления водных объектов в пользование для обеспечения
обороны страны и безопасности государства)
28. Подача ежегодной лесной декларации
29. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, в
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность

