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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2017 г. N 586-па
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (СОПУТСТВУЮЩИХ) УСЛУГ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 20.10.2017 N 813-па, от 25.09.2018 N 772-па)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг" и Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р, в целях оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение
предпринимательской деятельности, для организации предоставления услуг по принципу "одного
окна" Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить Сводный перечень государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг, предоставление которых организуется в областном бюджетном
учреждении "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг" субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам,
планирующим начать ведение предпринимательской деятельности.
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Администрации Курской области от
16.06.2016 N 404-па "Об участии в пилотном проекте по организации деятельности
многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность".
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 19 июля 2017 г. N 586-па
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

(СОПУТСТВУЮЩИХ) УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ОРГАНИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, ПЛАНИРУЮЩИМ НАЧАТЬ
ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 20.10.2017 N 813-па, от 25.09.2018 N 772-па)
N
п/п

Наименование услуги

Наименование органов
(организаций, учреждений),
предоставляющих данные услуги

1

2

3

Государственные услуги органов исполнительной власти Курской области
1. Лицензирование заготовки, хранения, переработки Комитет потребительского рынка,
и реализации лома черных металлов, цветных развития малого
металлов
предпринимательства и
лицензирования Курской области
2. Лицензирование розничной продажи алкогольной Комитет потребительского рынка,
продукции
развития малого
предпринимательства и
лицензирования Курской области
3. Предоставление
субсидий
для
реализации Комитет потребительского рынка,
мероприятий по развитию малого и среднего развития малого
предпринимательства
предпринимательства и
лицензирования Курской области
4. Предоставление
земельных
участков, Комитет по управлению
государственная собственность на которые не имуществом Курской области
разграничена, расположенных в границах города
Курска и находящихся в собственности Курской
области, в собственность или аренду без
проведения торгов
5. Предоставление
земельных
участков, Комитет по управлению
государственная собственность на которые не имуществом Курской области
разграничена, расположенных в границах города
Курска и находящихся в собственности Курской
области, в постоянное (бессрочное) пользование и
безвозмездное пользование
6. Предварительное согласование предоставления Комитет по управлению
земельных
участков,
государственная имуществом Курской области
собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах города Курска и
находящихся в собственности Курской области

7. Утверждение схемы расположения земельных Комитет по управлению
участков, государственная собственность на имуществом Курской области
которые не разграничена, расположенных в
границах города Курска и находящихся в
собственности Курской области, на кадастровом
плане территории
8. Предоставление
информации
об
объектах Комитет по управлению
недвижимого имущества, в том числе земельных имуществом Курской области
участках,
находящихся
в
государственной
собственности Курской области и предназначенных
для сдачи в аренду
9. Предоставление информации об имуществе из Комитет по управлению
Реестра государственного имущества Курской имуществом Курской области
области
10. Предоставление
государственного
Курской области в аренду

имущества Комитет по управлению
имуществом Курской области

11. Перевод земель или земельных участков в составе Комитет по управлению
таких земель из одной категории в другую
имуществом Курской области
12. Выдача и переоформление разрешений на Комитет промышленности,
осуществление
деятельности
по
перевозке транспорта и связи Курской
пассажиров и багажа легковым такси на области
территории Курской области
13. Организация
информационного
обеспечения Архивное управление Курской
граждан и юридических лиц на основе документов области
Архивного фонда Курской области и других
архивных документов
14. Выдача разрешения на выполнение работ по Комитет лесного хозяйства Курской
геологическому изучению недр на землях лесного области
фонда без предоставления лесного участка, если
выполнение таких работ не влечет за собой
проведение
рубок
лесных
насаждений,
строительство
объектов
капитального
строительства
15. Выдача разрешений на добычу охотничьих Комитет лесного хозяйства Курской
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, области
находящихся в особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
16. Проведение государственной экспертизы проектов Комитет лесного хозяйства Курской
освоения лесов
области
17. Предоставление в пределах земель лесного фонда Комитет лесного хозяйства Курской
лесных участков в безвозмездное пользование
области
18. Предоставление водных объектов или их частей, Департамент экологической

находящихся в федеральной собственности и безопасности и
расположенных на территории Курской области, в природопользования Курской
пользование
на
основании
решений
о области
предоставлении водных объектов в пользование
19. Согласование расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения,
расположенного на территории Курской области, а
также
трансграничного
гидротехнического
сооружения, расположенного в другом субъекте
Российской Федерации, вероятный вред от аварии
на котором распространяется на территорию
Курской
области
(за
исключением
гидротехнических сооружений, полномочия по
осуществлению надзора за которыми переданы
органу местного самоуправления)

Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области

20. Рассмотрение и утверждение проектов зон
санитарной
охраны
водных
объектов,
используемых для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения, установление границ и
режима зон санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения на территории Курской области

Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области

21. Согласование технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения на территории
Курской области

Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области

22. Выдача разрешений на выброс
вредных
(загрязняющих)
веществ
(за
исключением
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
стационарными источниками

Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области

23. Исключен. - Постановление Администрации Курской области от 25.09.2018 N 772-па.
Муниципальные услуги органов местного самоуправления Курской области
24. Выдача
разрешений
на
строительство
и Администрации муниципальных
реконструкцию
объектов
капитального образований Курской области в
строительства
пределах предоставленных
полномочий
25. Выдача разрешений
эксплуатацию

на

ввод

объектов

в Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

26. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию Администрации муниципальных
рекламных
конструкций
на
территории, образований Курской области в

аннулирование таких разрешений
27. Выдача градостроительного
участка

пределах предоставленных
полномочий

плана земельного Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

28. Предоставление
сведений
муниципального имущества

из

реестра Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

29. Перевод жилого помещения в нежилое помещение Администрации муниципальных
или нежилого помещения в жилое помещение
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий
30. Предоставление в безвозмездное пользование, Администрации муниципальных
аренду имущества, находящегося в муниципальной образований Курской области в
собственности
пределах предоставленных
полномочий
31. Предоставление
архивной
информации
по
документам Архивного фонда Курской области и
другим архивным документам (выдача архивных
справок, архивных выписок и архивных копий)

Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

32. Перевод земель, находящихся в муниципальной
собственности,
за
исключением
земель
сельскохозяйственного назначения, из одной
категории в другую

Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

33. Предварительное согласование
земельного участка

предоставления Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

34. Предоставление земельных участков, находящихся
в
муниципальной
собственности
и
(или)
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа,
городского или сельского поселения и земельных
участков,
расположенных
на
межселенных
территориях
муниципальных
районов,
в
постоянное
(бессрочное)
и
безвозмездное
пользование

Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

35. Предоставление земельных участков, находящихся
в
муниципальной
собственности
и
(или)
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа,
городского или сельского поселения и земельных
участков,
расположенных
на
межселенных
территориях
муниципальных
районов
в

Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

собственность или аренду без проведения торгов
36. Предоставление земельных участков, находящихся
в
муниципальной
собственности
и
(или)
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа,
городского или сельского поселения и земельных
участков,
расположенных
на
межселенных
территориях муниципальных районов гражданам
для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности

Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

(в ред. постановления Администрации Курской области от 20.10.2017 N 813-па)
37. Утверждение схемы расположения земельного Администрации муниципальных
участка на кадастровом плане территории
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий
38. Присвоение
адресов
объектам
адресации,
изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети
(за
исключением
автомобильных
дорог
федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района),
наименований
элементам
планировочной
структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований

Администрации муниципальных
образований Курской области в
пределах предоставленных
полномочий

Дополнительные (сопутствующие) услуги
Услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" (Корпорация МСП)
39. Услуга по предоставлению по заданным Корпорация МСП
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"
40. Услуга по предоставлению информации о формах и Корпорация МСП
условиях финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства по заданным
параметрам

41. Услуга по подбору по заданным параметрам Корпорация МСП
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
42. Услуга по предоставлению по заданным Корпорация МСП
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
43. Услуга по информированию о тренингах по Корпорация МСП
программам обучения АО "Корпорация "МСП" и
электронной записи на участие в таких тренингах
44. Услуга по предоставлению информации об органах Корпорация МСП
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
45. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП

Корпорация МСП

Услуги организаций связи, газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций <*>
46. Прием запросов о предоставлении технических Газо-, электро-, тепло-,
условий и информации о плате за подключение водоснабжающие организации
объекта капитального строительства к сетям газо-,
электро-, тепло-, водоснабжающих организаций
Услуги финансово-кредитных учреждений
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 25.09.2018 N 772-па)
47. Открытие расчетного счета индивидуальным Финансово-кредитные
предпринимателям, юридическим лицам, а также учреждения/организации
лицам,
планирующим
начать
предпринимательскую деятельность
48. Прием заявок на получение иных банковских услуг Финансово-кредитные
для субъектов предпринимательства
учреждения/организации
Иные услуги, необходимые для начала и развития предпринимательской деятельности

49. Прием
заявок
на
предоставление
права Финансовые
использования
в
предпринимательской учреждения/организации
деятельности
исключительных
прав
правообладателей, в том числе при заключении
договора коммерческой концессии
50. Прием заявок на организацию и проведение Кадастровые
кадастровых (землеустроительных) работ
инженеры/учреждения/организац
ии
51. Прием заявок на организацию и проведение Независимые оценочные
оценочных работ
учреждения/организации
52. Прием заявок на изготовление технических планов, Проектные
чертежей, проектной документации
учреждения/организации
53. Прием заявок на оказание услуг страхования

Учреждения/организации в сфере
страхования

54. Прием заявок на организацию, проведение и Независимые тренеры,
участие в обучающих семинарах, тренингах, образовательные организации
направленных на поддержку проектов в сфере
малого и среднего бизнеса
(в ред. постановления Администрации Курской области от 20.10.2017 N 813-па)
55. Подбор по заданным параметрам недвижимого Агентства недвижимости
имущества, информация о котором содержится в
реестре коммерческой недвижимости
Услуги организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов МСП, выражающих
интересы предпринимателей
56. Анализ и экспертиза бизнес-планов

Курская торгово-промышленная
палата

57. Внесение изменений в документы заявки на Курская торгово-промышленная
выдачу патента на изобретение, полезную модель, палата
промышленный образец
58. Заверение (заверка) перевода печатью ТПП

Курская торгово-промышленная
палата

59. Оценка патентов

Курская торгово-промышленная
палата

60. Экспертиза сметной документации на соответствие Курская торгово-промышленная
действующему законодательству; независимая палата
проверка расчетов начальной (максимальной)
сметной
стоимости,
необходимой
для
осуществления строительства, реконструкции и
ремонта объектов
61. Предоставление микрозаймов субъектам малого и Ассоциация "Центр поддержки
среднего предпринимательства
предпринимательства микрофинансовая организация

Курской области"
62. Предоставление поручительства при кредитовании Ассоциация "Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства предпринимательства микрофинансовая организация
Курской области"
63. Прием письменных жалоб и обращений Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в адрес Уполномоченного по предпринимателей в Курской
защите прав предпринимателей в Курской области области
64. Информирование, консультирование и прием Комитет по делам молодежи и
заявок на участие в федеральной программе "Ты - туризму Курской области
предприниматель"
-------------------------------<*> За услуги, указанные в пункте 46, многофункциональный центр вправе взимать плату,
размер
которой
утверждается
учредителем
областного
бюджетного
учреждения
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг".
<**> Исключена. - Постановление Администрации Курской области от 25.09.2018 N 772-па.

