
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2018 г. N 24-пп 
 

О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРОВ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА 

 
В соответствии с пунктом 8 целевой модели "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 января 2017 года N 147-р, и пунктом 36 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 
1376, Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Организовать на территории Архангельской области центры оказания услуг для бизнеса, 
предоставляющие государственные и муниципальные услуги, услуги акционерного общества 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность, в кредитной организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и 
банковской деятельности" (далее соответственно - кредитная организация, центр оказания услуг 
для бизнеса). 

2. Утвердить прилагаемый перечень государственных и муниципальных услуг, услуг 
акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства", предоставление которых организовано в центрах оказания услуг для 
бизнеса. 

3. Министерству экономического развития Архангельской области: 

1) разработать проект постановления Правительства Архангельской области о порядке 
отбора кредитной организации и проведения отбора; 

2) обеспечить выполнение мероприятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления; 

3) совместно с министерством связи и информационных технологий Архангельской области 
обеспечить заключение соглашения (договора) с кредитной организацией и государственным 
автономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 
многофункциональный центр); 

4) актуализировать перечень услуг, утвержденный настоящим постановлением; 

5) предусмотреть проведение мероприятий по правовому, организационно-методическому 
сопровождению деятельности, развитию, аналитическому сбору информации и формированию 
отчетности о деятельности центров оказания услуг для бизнеса. 

4. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области совместно с 
многофункциональным центром: 

1) обеспечить создание дополнительных окон многофункционального центра в центре 
оказания услуг для бизнеса по типу территориально-обособленного структурного подразделения 
многофункционального центра (далее - ТОСП) в порядке, установленном Правилами организации 
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деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года N 1376; 

2) внести изменения (дополнения) в схему размещения многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, территориально обособленных 
структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Архангельской области, утвержденную распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 20 января 2017 года N 26-р (далее - схема размещения 
многофункционального центра), в части информации об адресе, количестве окон для приема и 
выдачи документов, сроке начала функционирования окон ТОСП многофункционального центра в 
центре оказания услуг для бизнеса; 

3) внести изменения в структуру и штатное расписание многофункционального центра; 

4) обеспечить финансирование многофункционального центра в целях содержания ТОСП на 
базе центра оказания услуг для бизнеса. 

5. Установить, что дополнительные окна многофункционального центра в центре оказания 
услуг для бизнеса создаются в рамках схемы размещения многофункционального центра. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 30.01.2018 N 24-пп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОРГАНИЗОВАНО В ЦЕНТРАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА 

 
I. Государственные услуги и услуги акционерного общества 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", предоставление которых обязательно 
в центрах оказания услуг для бизнеса 

 

Наименование государственной услуги (услуги) Федеральный орган 
исполнительной 

власти 
(организация), 

предоставляющий(ая



) государственную 
услугу 

1 2 

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

Федеральная 
налоговая служба 
России 

2. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

3. Предоставление государственной услуги по представлению 
выписки из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков 

4. Предоставление заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

5. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов 
о действующих налогах и сборах, законодательстве 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, а также по приему налоговых деклараций 
(расчетов) 

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 

8. Предоставление информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении физического и 
юридического лиц 

Федеральная служба 
судебных приставов 
России, ее 
территориальные 
органы и их 
структурные 
подразделения 

9. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 
реестра федерального имущества 

Федеральное 
агентство по 
управлению 
государственным 
имуществом и его 
территориальные 
органы 

10. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о 
недвижимом имуществе, включенном в перечни 

Акционерное 
общество 



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 

"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а" (далее - 
"Корпорация "МСП") 11. 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" 

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

13. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения 
акционерного общества "Корпорация "МСП" и электронной 
записи на участие в таких тренингах 

14. 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 

15. Услуга по регистрации на Портале "Бизнес-навигатор малого и 
среднего предпринимательства" 

 

 
II. Услуги, предоставляемые федеральными органами 

исполнительной власти и учреждениями, рекомендуемые 
для предоставления в центрах оказания услуг для бизнеса 

 

Наименование государственной услуги Федеральный орган 
исполнительной 

власти 
(организация), 

предоставляющий(ая
) государственную 

услугу 

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

Фонд социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

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

3. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - 

consultantplus://offline/ref=F5E1FB8E84550669FBF4774F0B1BDAAC1497720CF1B0CDBDDF9BC3A2EFDAE563C8E821894A7C77E1LCg0G
consultantplus://offline/ref=F5E1FB8E84550669FBF4774F0B1BDAAC14977609FFB0CDBDDF9BC3A2EFLDgAG
consultantplus://offline/ref=F5E1FB8E84550669FBF4774F0B1BDAAC14977609FFB0CDBDDF9BC3A2EFLDgAG


физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи 
с заключением гражданско-правового договора 

4. 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) 

5. 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 

6. 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 

 
III. Государственные услуги, предоставляемые исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, 
предоставление которых может быть организовано в центрах 

оказания услуг для бизнеса 
 

Наименование государственной услуги Исполнительный 
орган 

государственной 
власти 

Архангельской 
области, 

предоставляющий 
государственную 

услугу 

1 2 

1. Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в Архангельской 
области в случаях, предусмотренных законодательством об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

Министерство 
транспорта 
Архангельской 
области 

2. Выдача, переоформление разрешений, выдача дубликатов 
разрешений и прекращение действия разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Архангельской области 

Министерство 
транспорта 
Архангельской 
области 

3. Приемка лесных деклараций и отчетов об использовании лесов 
от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование 
лесов 

Министерство 
природных ресурсов 
и 
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лесопромышленного 
комплекса 
Архангельской 
области 

4. Проведение государственной экспертизы проектов освоения 
лесов 

Министерство 
природных ресурсов 
и 
лесопромышленного 
комплекса 
Архангельской 
области 

5. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование участками недр местного значения, исправление 
технических ошибок, допущенных при оформлении лицензий на 
пользование участками недр местного значения 

Министерство 
природных ресурсов 
и 
лесопромышленного 
комплекса 
Архангельской 
области 

6. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях нескольких муниципальных образований 
Архангельской области, и автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в Архангельской области 

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Архангельской 
области 

7. Предоставление сведений, содержащихся в реестре 
государственного имущества Архангельской области 

Министерство 
имущественных 
отношений 
Архангельской 
области 

8. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Архангельской области 

Министерство 
имущественных 
отношений 
Архангельской 
области 

9. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", 
на торгах 

Министерство 
имущественных 
отношений 
Архангельской 
области 

 
 
 

 


