Перечень оказываемых услуг МФЦ с офисе банка «Восточный»
по адресу Муравьева-Амурского, 50.



















Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
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)
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)
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)
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования
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
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам
в отношении физического и юридического лица
Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности)
Лицензирование деятельности в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и
IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не
использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе
препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств) отдельных
видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме
лекарственных средств) отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза
Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном
порядке, санитарно-эпидемиологических заключений



























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 16.07.2009 № 584 (Роспотребнадзор)
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц, заключающих
трудовой договор с работником
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
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а так же документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма 4-ФСС)
Прием письменных обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица по вопросам трудового законодательства Российской
Федерации
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Хабаровского края и предназначенных для сдачи аренду, за
исключением земельных участков
Прием лесных деклараций
Прием отчетов об использовании лесов
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное
пользование
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Хабаровского края, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование
Информирование о положении на рынке труда в Хабаровском крае
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников
Подготовка и выдача разрешений на строительство (реконструкцию)
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси (переоформлению разрешения, выдаче дубликата разрешения) на территории
Хабаровского края
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Хабаровского края
Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на территории
Хабаровского края
Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи,
расположенных на территории Хабаровского края













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 г № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
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 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в таких тренингах
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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
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
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.

