РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ
Раздел I. Привлекаемые организации
Реестровый №

Дата
включения в
Реестр

Полное наименование Местонахождение

Реквизиты Договора

Дата
Дата
подписания вступления в
силу
1

2

3

4

5

6

Предмет договора

Дата
окончания
срока
действия

Срок
действия
(лет)

№

Цена договора
(при наличии)

7

8

9

10

Количество
услуг,
переданных по
договору

Перечень государственных или муниципальных услуг,
предоставление которых организуется на базе соответствующей
организации

Сведения о внесении
изменений в договор с
указанием измененных
услугий соглашения

Реквизиты
Описание
доп
измененных
соглашения
условий
соглашения
11

12

13

14

15

РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ
Раздел II. Иные многофункциональные центры
Реестровый №

Дата
включения в
Реестр

Полное наименование

Местонахождение

Реквизиты Договора

Дата
Дата
Дата
Срок
подписани вступлени окончания действия
я
я в силу
срока
(лет)
действия

1

2

3

4

5

6

7

8

Предмет
договора
№

Цена
договора
(при
наличии)

9

10

11

Количество
Перечень
Сведения о внесении изменений в
услуг,
государствен
договор с указанием измененных
переданных по
ных или
услугий соглашения
договору
муниципаль
Реквизиты доп Описание измененных
ных услуг,
соглашения
условий соглашения
предоставле
ние которых
организуется
на базе
соответствую
щей
организации

12

13

14

15

РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ
Раздел III. Недействующие договоры
Реестровый №

Дата
включения в
Реестр

Полное наименование Местонахожд
ение

Реквизиты Договора

Дата
Дата
подписания вступления в
силу

Дата
окончания
срока
действия

Срок
действия
(лет)

Предмет договора Количество
услуг,
переданных
по договору

№

Перечень государственных или
Сведения о внесении
Сведения о
муниципальных услуг,
изменений в договор с
прекращении
предоставление которых
указанием измененных услугий действия долговора с
организуется Уполномоченным
соглашения
указанием причин и
МФЦ на базе соответствующей
оснований
организации
прекращения действия
договора

Цена договора
(при наличии)

Реквизиты доп
соглашения

Описание
Дата
Причина
измененных прекращен (основани
условий
ия
е)
соглашения действия прекраще
договора
ния
действия
договора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1-1

01.01.2019

Свердловский областной
фонд поддержки
предпринимательства
(микрокредитная
компания)

г.Екатеринбург,
ул.Восточная, д.
7 корп.Д

31.08.2017

31.08.2017

01.08.2019

2

б/н

нет

Условия
взаимодействия при
организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
посредством
привлекаемой
организации,
осуществляющей
функции МФЦ, с
целью
функционаирования
окон ЦОУ
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Предоставление информации по
находящимся
на
исполнении
исполнительным производствам в
отношении
физического
и
юридического лица

№ 1 от 15.11.2017

исключение 1
услуги,
перенос
сроков
оказания услуг

01.08.2019

истечение
срока
действия
договора

Осуществление в установленном
порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества

№ 2 от 10.04.2018

исключение 1
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 4ФСС РФ).

№ 3 от 27.06.2018

исключение 1
услуги,
перенос
сроков
оказания
услуг,
изменение
адесов

Регистрация
и
снятие
с
регистрационного
учета
юридических
лиц
по
месту
нахождения
обособленных
1 подразделений
Лицензирование
деятельности,
связанной
с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний III – IV групп
патогенности и генно-инженерномодифицированных организмов III –
IV
степеней
потенциальной
опасности,
осуществляемая
в
1 замкнутых системах

№ 4 от 22.08.2018

исключение 1
услуги

№ 5 от 03.09.2018

перенос
сроков
оказния услуги

1

1

1

Лицензирование деятельности в
области использования источников
ионизирующего
излучения
№ 6 от 17.10.2018
1 (генерирующих)

изменение
перечня услуг

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 г. № 584
1
Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
1
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)

1
Предоставление сведений из
Единого государственного реестра
налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам
физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за
исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
1
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)
1

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
16.07.2009 г. №584 «Об
уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской
1 деятельности»
Лицензирование медицинской
деятельности медицинских
организаций (за исключением
медицинских организаций,
подведомственных федеральным
органам исполнительной власти).
1
Лицензирование фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и
аптечными организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти).
1
Лицензирование деятельности по
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту
наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации,
за исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти).
1
Предварительное согласование
предоставления земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
1 «город Екатеринбург»
Предоставление земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург» под
строительство по результатам
1 торгов

Предоставление земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург», в
безвозмездное пользование
1 гражданам и юридическим лицам
Предоставление земельных
участков, находящихся в
государственной собственности
Свердловской области, в
безвозмездное пользование
1 гражданам и юридическим лицам
Предоставление земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург», на которых
расположены здания, сооружения, в
собственность гражданам и
1 юридическим лицам
Предоставление земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург», на которых
расположены здания, сооружения, в
постоянное (бессрочное)
пользование юридическим лицам
1
Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Свердловской
области, на которых расположены
здания, сооружения, в аренду
гражданам и юридическим лицам
1
Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Свердловской
области, на которых расположены
здания, сооружения, в
собственность гражданам и
1 юридическим лицам
Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Свердловской
области, на которых расположены
здания, сооружения, в постоянное
(бессрочное) пользование
юридическим лицам
1
Заключение договора на
размещение нестационарных
торговых объектов на земельных
участках, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
1 «город Екатеринбург»
Заключение договора на
размещение нестационарных
торговых объектов, установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках,
находящихся в государственной
собственности Свердловской
1 области

Предоставление земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург», на которых
расположены здания, сооружения, в
аренду гражданам и юридическим
1 лицам
Выдача разрешения на
строительство объектов
капитального строительства,
распложенных на территориях двух
и более муниципальных
образований (муниципальных
районов, городских округов), в
границах особо охраняемой
природной территории (за
исключением лечебнооздоровительных местностей и
курортов) регионального значения,
а также автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения
1
Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов
капитального строительства,
расположенных на территориях
двух и более муниципальных
образований (муниципальных
районов, городских округов), в
границах особо охраняемой
природной территории (за
исключением лечебнооздоровительных местностей и
курортов) регионального значения,
а также автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения
1
Выдача разрешения на
строительство объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург» (за
исключением объектов
индивидуального жилищного
строительства, расположенных за
границами земельных участков,
предназначенных для комплексного
освоения территории)
1
Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург» (за
исключением объектов
индивидуального жилищного
строительства, расположенных за
границами земельных участков,
предназначенных для комплексного
освоения территории)
1
Выдача разрешения на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории
1 Свердловской области

Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам регионального или
межмуниципального значения
Свердловской области
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного
средства
1
Лицензирование
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами, осуществляемой
юридическими лицами и
индивидуальными
1 предпринимателями
Лицензирование заготовки,
хранения, переработки
и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области
1
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.
1
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. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
1
Услуга по предоставлению по
заданным параметрам информации
о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
1
Услуга по информированию о
тренингах по программам обучения
АО «Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в
1 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
1
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
1
Услуга по регистрации на Портале
1 Бизнес-навигатора МСП
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