ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» декабря 2017 г. № 1118-пп
г. Магадан
Об организации на территории Магаданской области
центра оказания услуг для бизнеса

В целях реализации положений пункта 36 Правил организации
деятельности

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
«Об

утверждении

многофункциональных
и

муниципальных

Правил
центров

услуг»,

организации
предоставления

Правительство

деятельности
государственных

Магаданской

области

п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать на территории Магаданской области центр оказания
услуг для бизнеса, предоставляющий услуги юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность, путем создания территориально
обособленного
областного

структурного

подразделения

государственного

«Многофункциональный

центр

(офиса)

автономного

предоставления

Магаданского
учреждения

государственных

и

муниципальных услуг», специализирующегося на предоставлении услуг
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам,
планирующим начать предпринимательскую деятельность (далее – центр
оказания услуг для бизнеса).
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2. Утвердить перечень услуг и меры поддержки, организация
предоставления которых планируется в центре оказания услуг для бизнеса
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по организации
центра оказания услуг для бизнеса согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Установить, что центр оказания услуг для бизнеса организуется
в

рамках

схемы

размещения

многофункциональных

центров

предоставления государственных и муниципальных услуг и территориально
обособленных

структурных

многофункционального

центра

подразделений
предоставления

(офисов)

государственных

и

муниципальных услуг на территории Магаданской области, утвержденной
постановлением губернатора от 11 мая 2017 г. № 90-п «Об утверждении
схемы

размещения

обособленных

многофункциональных
структурных

многофункционального

центра

центров,

территориально

подразделений
предоставления

(офисов)

государственных

и

муниципальных услуг на территории Магаданской области» (далее – схема
размещения).
5.

Определить

министерство

труда

и

социальной

политики

Магаданской области уполномоченным органом исполнительной власти
Магаданской области, ответственным за создание и организацию
деятельности центра оказания услуг для бизнеса в Магаданской области.
6. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
в срок до 01 марта 2018 года:
- обеспечить внесение изменений в схему размещения в части
информации об адресах, количествах окон для приема и выдачи
документов, сроках начала функционирования окон центра оказания услуг
для бизнеса;
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-

внести

необходимые

в

предусмотренных

настоящим

постановлением целях изменения в структуру и штатную численность
Магаданского областного государственного автономного учреждения
«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг».
7. Финансирование расходов по организации деятельности центра
оказания услуг для бизнеса осуществлять за счёт средств областного
бюджета.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
городских

округов

Магаданской

области

утвердить

перечень

муниципальных услуг для организации в центре оказания услуг для бизнеса
не позднее двух месяцев с даты вступления в силу настоящего
постановления.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Магаданской области –
министра

государственно-правового

развития

Магаданской

области

Шуфер М.А.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «29» декабря 2017 г. № 1118-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и меры поддержки, организация предоставления которых
планируется в центре оказания услуг для бизнеса
Перечень услуг
№
п/п

Наименование услуги

Наименование
организации,
предоставляющей
услуги

1

2

3

1.

Подбор 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

2.

Предоставление 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»

3.

Предоставление по заданным параметрам информации о
формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

4.

Информирование о тренингах по программам обучения АО
«Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких
тренингах

5.

Предоставление 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

АО «Корпорация
«МСП»
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№
п/п

Наименование услуги

Наименование
организации,
предоставляющей
услуги

1

2

3

6.

Предоставление 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

7.

Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП

8.

Регистрация на интернет-платформе знаний и сервисов для
бизнеса

9.

Предоставление доступа к интернет-платформе знаний и
сервисов для бизнеса

10.

Открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание

11.

Инкассаторские услуги

12.

Услуги по эквайрингу

13.

Кредитование и торговое финансирование (овердрафтное
кредитование, инвестиционное кредитование, кредитование
лизинговых сделок, аккредитивы, ипотечные кредиты,
факторинг и пр.)

14.

Специализированные отраслевые кредитные продукты

15.

Предоставление банковских гарантий

16.

Создание и выдача сертификата ключа
квалифицированной электронной подписи

17.

Подключение (технологическое присоединение) к сетям
(системам) электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения

18.

Согласование проектной документации на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия регионального значения и
выявленных объектов культурного наследия

проверки

АО «Деловая среда»

кредитные
организации

удостоверяющие
центры
ресурсоснабжающие организации
отдел по охране
объектов
культурного
наследия
Правительства
Магаданской
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№
п/п

Наименование услуги

Наименование
организации,
предоставляющей
услуги

1

2

3

19.

Предоставление информации об объектах культурного
наследия регионального или местного значения, находящихся
на территории Магаданской области и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

области

20.

Предоставление
реестра

выписки

21.

Предоставление
пользование

лесных

22.

Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование

23.

Прием следующих документов:
департамент
- отчетов об использовании лесов;
лесного
хозяйства,
- отчетов об охране лесов от пожаров;
контроля
и надзора
- отчетов о защите лесов;
за
состоянием
лесов
- отчетов об охране лесов от загрязнения и иного негативного
Магаданской
воздействия;
области
- отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении;
- проектов освоения лесов, деклараций об использовании
земельных участков для граждан, заключивших договор
безвозмездного пользования земельным участком в рамках
реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- лесных деклараций

24.

Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача
дубликата разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Магаданской области

25.

из

государственного

участков

в

лесного

безвозмездное

Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного транспортного средства, в случае, если
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным
дорогам
регионального
или
межмуниципального
значения
Магаданской
области,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным

министерство
дорожного
хозяйства,
транспорта и связи
Магаданской
области
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№
п/п

Наименование услуги

Наименование
организации,
предоставляющей
услуги

1

2

3

дорогам местного значения, расположенным на территориях
двух и более муниципальных образований Магаданской
области (городских округов), при условии, что маршрут
такого транспортного средства проходит в границах
Магаданской области, маршрут, часть маршрута не проходят
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам
таких автомобильных дорог
26.

Организация информационного обеспечения граждан,
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений
на основе документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов

27.

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объекта
капитального
строительства,
строительство,
реконструкцию которого планируется осуществлять в
границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), если соответствующая особо охраняемая
природная территория находится в ведении Магаданской
области; выдача разрешений на строительство в случае, если
строительство
объекта
капитального
строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов); выдача разрешений на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог в
отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального
значения,
а
также
частных
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию
которых планируется осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), за исключением случаев, установленных
частями 5 и 5.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и другими федеральными законами

28.

Выдача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации

29.

Предоставление информации из Реестра государственного
имущества Магаданской области

30.

Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной собственности
Магаданской области и предназначенных для сдачи в аренду.

министерство
государственноправового развития
Магаданской
области

управление
архитектуры и
градостроительства
Магаданской
области

департамент
имущественных
и земельных
отношений
Магаданской
области

5

№
п/п

Наименование услуги

Наименование
организации,
предоставляющей
услуги

1

2

3

Выдача справки об отсутствии задолженности по уплате
регистрационных сборов во внебюджетный фонд социальноэкономического развития Магаданской области в условиях
деятельности Особой экономической зоны и по поступлению
инвестиций в Программу развития Особой экономической
зоны

Администрация
Особой
экономической
зоны Магаданской
области

31.

Меры поддержки
В центре оказания услуг для бизнеса организации подлежит предоставление
следующих мер поддержки, предоставляемых органами исполнительной власти
Магаданской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области:
1.
Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
инноваций и промышленного производства, ремесленничества;

4.

Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;

5.

Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

__________________

предпринимательства,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «29» декабря 2017 г. № 1118-пп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по организации центра оказания услуг для бизнеса в Магаданской области
№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

1.

Внесение изменений в Устав
Магаданского областного
государственного автономного
учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

не позднее 01 июля
2018 года

государственная регистрация
изменений в Устав федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц

Магаданское областное
государственное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

2.

Заключение соглашений о
взаимодействии (внесение изменений в
действующие) между Магаданским
областным государственным
автономным учреждением
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее также –
МОГАУ «МФЦ») и исполнительными

не позднее 2-х месяцев с
заключенные соглашения
Магаданское областное
даты вступления в силу
(дополнительные соглашения к
государственное автономное
правового акта
действующим) о взаимодействии
учреждение
«Многофункциональный центр
Правительства
между Магаданским областным
Магаданской области об
предоставления
государственным автономным
государственных и
утверждении перечня учреждением «Многофункциональный
муниципальных услуг»
услуг и мер поддержки, центр предоставления государственных
организация
и муниципальных услуг» и
предоставления которых
исполнительными органами

2

№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

органами государственной власти, а
также органами местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области,
организациями инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, иными
организациями в целях организации
предоставления в центре оказания
услуг для бизнеса (далее – ЦОУ) услуг
и мер поддержки в соответствии с
утвержденным перечнем и договорами,
заключенными с организациямипартнерами
Внесение изменений в структуру
и штатную численность Магаданского
областного государственного
автономного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

планируется в центре
оказания услуг для
бизнеса

государственной власти, а также
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области, организациями
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, иными
организациями

не позднее 01 марта
2018 года

правовой акт

министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

программа информационного
сопровождения

министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области;
некоммерческая организация
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»

3.

4.

Принятие программы
не позднее 30 сентября
информационного сопровождения
2018 года
деятельности исполнительных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области, организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства (далее –
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№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

ежеквартально

отчет о деятельности ЦОУ в
Магаданской области, направленный в
Минэкономразвития России

Магаданское областное
государственное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
министерство труда
и социальной политики
Магаданской области

5.

6.

7.

субъекты МСП), МОГАУ «МФЦ» в
рамках проекта по созданию и
организации деятельности ЦОУ в
Магаданской области
Проведение мониторинга деятельности
ЦОУ в Магаданской области

Назначение лиц, ответственных за
создание ЦОУ

не позднее 10 рабочих
дней с даты вступления
в силу правового акта
Правительства
Магаданской области об
утверждении перечня
услуг и мер поддержки,
организация
предоставления которых
планируется в центре
оказания услуг для
бизнеса
Разработка плана мероприятий по
не позднее 10 рабочих
созданию ЦОУ в Магаданской области дней с даты вступления
в силу правового акта
Правительства
Магаданской области об
утверждении перечня
услуг и мер поддержки,
организация
предоставления которых

локальный акт

локальный акт

министерство труда
и социальной политики
Магаданской области;
МОГАУ «МФЦ»

4

№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

8.

9.

10.

планируется в центре
оказания услуг для
бизнеса
Выбор и развертывание ИТ-решений, в соответствии с планом
заключен договор на поставку,
Магаданское областное
предназначенных для предоставления мероприятий, указанным развертывание и настройку АИС ЦОУ государственное автономное
в пункте 6 настоящего
услуг в ЦОУ в соответствии с
учреждение
«Многофункциональный центр
Плана
требованиями Постановлением
Правительства Российской Федерации
предоставления
от 22 декабря 2012 г. № 1376
государственных и
«Об утверждении Правил организации
муниципальных услуг»
деятельности многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Стандарта предоставления
услуг в ЦОУ, иным требованиям к
автоматизированным
информационным системам ЦОУ
(далее – АИС ЦОУ)
Осуществление интеграции АИС ЦОУ в соответствии с планом проведена интеграция АИС ЦОУ с
Магаданское областное
с информационными системами,
мероприятий, указанным
необходимыми для организации
государственное автономное
в пункте 6 настоящего
необходимыми для организации
предоставления услуг в ЦОУ
учреждение
Плана
предоставления услуг в ЦОУ
информационными системами
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Организация взаимодействия с
в соответствии с планом
размещены публичные оферты,
Магаданское областное
поставщиками негосударственных мероприятий, указанным заключены договоры с поставщиками государственное автономное
в пункте 6 настоящего
услуг, предоставление которых
негосударственных услуг на
учреждение
«Многофункциональный центр
Плана
организуется в ЦОУ
предоставление услуг в ЦОУ
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

5

№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

11.

12.

13.

14.

Внедрение стандартов и
в соответствии с планом предоставление негосударственных и
технологических схем предоставления мероприятий, указанным
комплексных услуг в ЦОУ
негосударственных и комплексных
в пункте 6 настоящего осуществляется с использованием АИС
услуг в ЦОУ
ЦОУ, экспертная поддержка в которой
Плана
основана на стандартах и
технологические схемах
предоставления негосударственных и
комплексных услуг
Разработка планов-графиков
в соответствии с планом
План-график подготовки
подготовки специалистов ЦОУ к
мероприятий, указанным
специалистов ЦОУ
предоставлению услуг в режиме
в пункте 6 настоящего
«одного окна», проведение обучения
Плана
специалистов ЦОУ
Обеспечение внедрения единого
бренда ЦОУ

в соответствии с планом
мероприятий, указанным
в пункте 6 настоящего
Плана

оформление ЦОУ в соответствии с
единым брендом

Магаданское областное
государственное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Магаданское областное
государственное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Магаданское областное
государственное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

Обеспечение ведения реестра услуг, в соответствии с планом наличие в ЦОУ созданных реестров
Магаданское областное
предоставляемых в ЦОУ, и
мероприятий, указанным
услуг, предоставляемых в ЦОУ, а
государственное автономное
поставщиков соответствующих услуг в пункте 6 настоящего также поставщиков соответствующих
учреждение
Плана
услуг
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
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№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

15.

16.

Информирование субъектов малого и в соответствии с планом
информация размещена на сайте
Магаданское областное
среднего предпринимательства,
мероприятий, указанным МОГАУ «МФЦ», проведена рекламная государственное автономное
граждан, планирующих начать
учреждение
в пункте 6 настоящего
компания
предпринимательскую деятельность, о
«Многофункциональный центр
Плана
предоставления
возможностях получения
государственных и
государственных и муниципальных
муниципальных услуг»
услуг (мер поддержки),
негосударственных услуг в ЦОУ
Открытие ЦОУ в Магаданской области не позднее 01 декабря ЦОУ в Магаданской области создан и
министерство труда и
2018 года
функционирует
социальной политики
Магаданской области;
министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области;
министерство финансов
Магаданской области

____________________

