
Перечень услуг для субъектов МСП 

№ 
п/п 

Наименование услуги Основание 

Государственные услуги, предоставляемые территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
и территориальными государственными внебюджетными фондами 

1. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю 

1.1. 
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения 

Соглашение о взаимодействии № 495 
от 26 января 2017 г. 

1.2. 

Государственная услуга по осуществлению миграционного учета в Российской 
Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме 
уведомления) 

2. Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 

2.1. 
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Соглашение № 509 от 31 марта 2017 г.                                
Доп.соглашение № 509-1 от 15.09.2017 

г 

2.2. 
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в Реестре 
дисквалифицированных лиц. 

2.3. 

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). 

2.4. 

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). 



2.5. 

Государственная услуга по бесплатному информированию (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) в части:  

2.5.1. 

приема запросов и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов и сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам;  

2.5.2. 
приема заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в 
налоговом уведомлении; 

2.5.3. 
приема запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам. 

2.6. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре. 

2.7. 
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам. 

3. 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю Филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю 



3.1. 
Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Соглашение № 491 от 15 декабря 2016 

г. 

3.2. 
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости 

4. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае 

4.1. 
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 
имущества. 

Соглашение № 274 от 27 октября 2014 г.                         
Доп.соглашение № 274-1 от 24.04.2015 
г.                     Доп.соглашение № 274-2 

от 29.06.2017 г.                     
Доп.соглашение № 274-2 от 29.06.2017 

г. 
4.2. 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, без проведения торгов 

5. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 

краю 

5.1. 

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. 

Соглашение № 367 от 25 ноября 2015 г.                 
Доп.соглашение № 367-1 от 31.01.2017 

г.  



5.2. 

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. 

5.3. 
Лицензирование деятельности в области использования источников 
ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти 
источники используются в медицинской деятельности). 

5.4. 

Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 
заключений. 

5.5. 

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 июля 2009 г. № 584. 

6. 
Свердловский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по железнодорожному транспорту 

6.1. 

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 июля 2009 г. № 584 

Соглашение № 346 от 15 июля 2015 г. 



7. Главное управление МЧС России по Пермскому краю 

7.1. 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
производству первичных средств пожаротушения, мобильных средств 
пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, 
пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасания людей при 
пожаре, пожарного инструмента, средств пожарной сигнализации, связи и 
оповещения, согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». 

Соглашение № 551 от 20 сентября 2017 
г. 

8. Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю 

8.1. 
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица 

Соглашение № 279/8 от 24 ноября 2014 
г.                  Доп.соглашение № 279-1/14 

от 26.12.14г. 

9. Государственное учреждение - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

9.1. 

Государственная услуга по приему 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). 

Соглашение № 399 от 30 декабря 2015 
г.                     Доп.соглашение № 399-1 

от 25.07.2016 г.                   
Доп.соглашение № 399-2 от 15.03.2017 

г. 



9.2. 

Государственная услуга по регистрации в качестве страхователей и снятию с 
регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

9.3. 
Государственная услуга по регистрации страхователей и снятию с учета 
страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 
заключением гражданско-правового договора. 

9.4. 
Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей – юридических лиц по месту нахождения обособленных 
подразделений. 

9.5. 

Государственная услуга по подтверждению 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. 

9.6. 

Государственная услуга по приему документов, служащих основаниями для 
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, 
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
(перечисления) страховых взносов. 



9.7. 
Государственная услуга по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками 
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов 
или вышестоящему должностному лицу. 

9.8. 

Государственная услуга по принятию решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. 

9.9. 
Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами государственной власти Пермского края 

1. Агентство по занятости населения Пермского края 

1.1. Информирование о положении на рынке труда в Пермском крае. 

Соглашение № 560 от 06.10.2017 г. 

1.2. 
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников. 



1.3. 

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации. 

2. Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края 

2.1. 

Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
государственному региональному экологическому надзору 

Соглашение № 474 от 25 октября 2016 г. 

3. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 

3.1. Государственная услуга по выдаче квалификационного аттестата Соглашение №1/Л/284 от 22.12.2014 г.                                       
Доп.соглашение № 1 от 14.03.2016 г.                             
Доп.соглашение № 2 от 22.09.2016 г.                     
Доп.соглашение № 3 от 6.02.2017 г. 

3.2. 
Государственная услуга по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

4. Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 



4.1. 
Государственная услуга по лицензированию деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции. 

Соглашение № 396 (СЭД-03-01-34-89) от 
28 декабря 2015 г.  Доп. Соглашение № 

1 от 19.10.2017 г 

4.2. 
Государственная услуга по лицензированию деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

4.3. 
Государственная услуга по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 

4.4. 
Государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров, 
соглашений 

5. Министерство транспорта Пермского края 

5.1. 
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Пермского края. 

Соглашение № 383 от 28 декабря 2015 
г.                     Доп.соглашение № 383-1 

от 27.01.2017 г.                     
Доп.соглашение № 383-2 от 17.02.2017 

г.  



5.2. 

Государственная услуга по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Пермского края транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Пермского края и 
указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог. 

6. Министерство здравоохранения Пермского края 

6.1. 

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) медицинских и иных организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба). 

Соглашение № 287 от 25 декабря 2014 
г.                Доп.соглашение № 287-1 от 

3.03.2015 г.                                                
Доп. соглашение № 287-2 от 25.03.2016 

г. 

7. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 



7.1. 
Рассмотрение и утверждение проектов округов и зон санитарной охраны 
поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях. 

Соглашение № СЭД-30-01-09-1/429 от 
25.04.2016 г.                     Доп.соглашение 

№ 2016-1 от 1.07.2016 г.                 
Доп.соглашение № 2 от 28.03.2017 г. 

7.2. 
Согласование расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен 
жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в 
результате аварий гидротехнических сооружений. 

7.3. 
Выдача разрешений на изъятие из природной среды объектов животного мира, 
включенных в Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Пермского края. 

7.4. 
Выдача разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда. 

7.5. 
Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения 

8. Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

8.1. Перевод земельных участков из одной категории в другую. 
Соглашение № 387 от 28 декабря 2015 

г.                    Доп.соглашение № 387-1 от 
15.08.2017 г 8.2. 

Предоставление информации из реестра государственной собственности Пермского 
края на конкретно указанные объекты учета. 

9. Министерство социального развития Пермского края 

9.1. Возмещение затрат на погребение реабилитированных лиц. 
Соглашение № 550 от 4 сентября 2017 

года 



9.2. 
Выдача решения о назначении (об отказе в назначении) лица доверительным 
управляющим имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления Пермского края 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2. 
Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена 

3. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов 

4. Предоставление лесных участков, находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения аукциона 

5. Перераспределение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности 

6. Прекращение прав на земельный участок 

7. 
Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории 

8. Согласование местоположения границ земельных участков 

9. Утверждение акта выбора земельного участка 

10. 
Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

11. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

12. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

13. Выдача разрешений на проведение земляных работ 

14. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

15. Выдача градостроительного плана земельного участка 

16. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

17. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

18. Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 



19. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

20. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

21. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

22. 
22. Подготовка и выдача акта завершения перепланировки и (или) переустройства жилого помещения в многоквартирных 
домах 

23. Присвоение адреса объекту недвижимости 

24. Предоставление муниципального имущества в собственность 

25. Предоставление муниципального имущества в аренду 

26. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование 

27. 
27. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

28. Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц 

29. Предоставление архивных справок 

30. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

31. 31. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

32. 
Предоставление информации о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за имущество, предоставление 
информации о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю 

33. Предоставление справки о балансовой стоимости муниципального имущества 

34. Предоставление реквизитов для перечисления арендной платы по администрируемым платежам 

35. Предоставление актов сверки расчетов по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков 

36. 36. Предоставление информации об установленных обременениях и ограничениях на земельном участке 

37. Предоставление информации о правах на земельный участок 

38. 38. Предоставление расчета годового базового размера арендной платы за земельный участок 



39. 
Предоставление расчетов по арендной плате арендаторам муниципального имущества и земельных участков по договорам 
аренды 

40. Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате 

41. Возврат излишне (ошибочно) оплаченных (взысканных) платежей 

42. 
Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязанностей по действующим договорам 
аренды земельных участков третьим лицам 

43. Предоставление информации о территориальном и административном подчинении земельных участков 

44. Прием в муниципальную собственность имущества физических и юридических лиц на безвозмездной основе 

45. 
Предоставление документов на объекты недвижимого имущества (копия технического паспорта здания, копия кадастрового 
паспорта здания, копия свидетельства о государственной регистрации права) 

46. Консультирование по вопросам земельных отношений 

47. Предоставление выписки из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

48. 
Предоставление мест для размещения, согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных торговых 
объектов 

49. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

50. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

51. 
Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих муниципальных 
автобусных маршрутов 

52. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

53. 
Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

54. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог 

55. 
Выдача заключений на формовочную обрезку деревьев и кустарников, снос зеленых насаждений на территории 
муниципального образования 

56. Рассмотрение обращений по приватизации муниципального имущества 

57. Предоставление перечня помещений, предлагаемых к продаже 

58. Предоставление расчета ставки арендной платы за земельный участок 



59. Выдача справки для предъявления в банк о согласии на передачу в залог прав на земельный участок 

60. Выдача справки о согласии арендодателя на переуступку прав третьим лицам по договору аренды земельного участка 

61. 
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на 
территории Пермского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) 

62. 
Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод 

63. 
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов 

64. 
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности 

65. Предоставление копий правовых актов 

66. Выдача разрешений на право организации ярмарки на территории муниципального образования 

67. Предоставление мест для размещения сезонных объектов мелкорозничной торговой сети 

68. Оформление заявки на включение в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства 

69. Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов 

70. 
Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование 

71. 
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

72. 
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 
муниципального образования 

Услуги, предоставляемые организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и региональными гарантийными организациями 

1. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 



1.1. 

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 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и свободном от прав третьих лиц. 

Соглашение от 26 февраля 2016 г. № С-
41                                              (в редакции 

дополнительных соглашений от 12 
октября 2016 г. № 1, от 1 июня 2017 г. 

№ 2)                                                             
Агентский договор от 20 сентября 2017 

г. № 1/771 

1.2. 

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 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.3. 
Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным 
параметрам. 

1.4. 
Информирование о тренингах по программам обучения акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
и электронной записи на участие в тренингах. 



1.5. 

Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в текущем году. 

1.6. 

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. 

1.7. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП. 

2. Акционерное общество «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» 

2.1. 
Предоставление микрозаймов (займов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Соглашение от 30 марта 2016 г.  
(в редакции дополнительных 

соглашений от 1 июня 2016 г., от 5 
августа 2016 г.,  

от 30 сентября 2016 г., от 7 ноября 2016 
г., от 25 ноября 2016 г., от 3 февраля 

2017 г., от 20 апреля 2017 г.) 
Агентский договор от 31.03.16 г.  

№ 45/2016 (не действует). 
Агентский договор от 30.09.2016 г.  

2.2. 

Предоставление справки об отсутствии (остатке) задолженности и о наличии 
(отсутствии) фактов нарушения графика платежей по микрозаймам АО 
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского 
края» субъекту малого и среднего предпринимательства. 



2.3. 

Предоставление отзыва от АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 
финансирования Пермского края», в котором юридическое лицо 
(предприниматель) находится (находилось) на обслуживании, с информацией об 
оценке деловой репутации данного лица. 

№ 1056 (в редакции дополнительных 
соглашений от 30 сентября 2016 г.,  

от 3 февраля 2017 г., от 20 апреля 2017 
г.) 

2.4. 

Прием заявления на снятие обременения с имущества (движимого и недвижимого), 
находящегося в залоге по закрытому микрозайму или замену залога по 
действующему микрозайму АО «Микрофинансовая компания 
предпринимательского финансирования Пермского края». 

2.5. 
Предоставление информации о реализуемом имуществе АО «Микрофинансовая 
компания Пермского края» 

2.6. 
Прием заявления о приобретении имущества или заключении договора аренды (на 
срок более года) АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 
финансирования Пермского края». 

2.7. 
Предоставление справки АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 
финансирования Пермского края» о наличии в деле заемщика актуальных 
документов. 

2.8. 
Предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства кредитной 
истории из Бюро кредитных историй (НБКИ). 

2.9. Обучение по курсу видеолекций «Начинающий предприниматель». 

2.10. 
Прием заявления о досрочном (полном) погашении микрозайма АО 
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского 
края». 



2.11. 
Прием заявления на реструктуризацию задолженности по микрозайму АО 
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского 
края». 

2.12. 
Предоставление справки о реквизитах расчетного счета АО «Микрофинансовая 
компания предпринимательского финансирования Пермского края» для 
перечисления заемщиком микрозайма по договору. 

2.13. 
Предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства (ИП, КФХ) 
информационного отчета из Центрального каталога кредитных историй (наличие у 
заявителя кредитной истории в бюро кредитных историй). 

2.14. 
Предоставление заемщику, залогодателю, поручителю копий заключенных 
договоров микрозайма, залога, поручительства. 

2.15. Прием документов о расходовании средств займа. 

2.16. Предоставление Акта сверки по договору микрозайма (займа). 

2.17. Возврат задатка по залоговому движимому имуществу. 

3. Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства» 

3.1. 

Услуга по предоставлению информации об обязательных и рекомендованных 
действиях после государственной регистрации юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.  Агентский договор от 7.03.2017 г. № 
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3.2. 
Услуга по предоставлению информации о возможности получения заочной и очной 
консультации эксперта по различным вопросам ведения бизнеса, запись на очную 
консультацию. 



4. Акционерное общество «Пермский гарантийный фонд» 

4.1. 

Услуга по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства 
Пермского края по вопросам предоставления акционерным обществом «Пермский 
гарантийный фонд» поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 
договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской 
гарантии). 

Соглашение от 22.09.2016 г. № 464  
(в редакции дополнительного 

соглашения  
от 26.10.2016 г. № 1)                                                         

Агентский договор от 28.02.2017 г. № 
201 

5. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае 

5.1. 

Прием обращений от субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в качестве предпринимателей в Пермском крае либо 
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Пермского 
края. 

Соглашение от 19 сентября 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о соглашениях с ОМСУ 

Наименование органа Реквизиты соглашения 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Соликамска» Соглашение № 316 от 17 апреля 2015 г. Доп. Соглашение № 316/1 от 



14 апреля 2016 г.  

Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. 

Перми 

Соглашение № 368 от 25 октября 2015 г. Доп. соглашение № 368-1 от 

23 августа 2016 г.  Доп. соглашение № 368-2 от 12 апреля 2017 г.  

Департамент имущественных отношений администрации г. Перми Соглашение № 351 от 5 октября 2015 г. 

Доп. соглашение № 351-1 от 10.12.2015 г.  Доп. соглашение № 351-2 

от 12.05.2017 г. 

Департамент экономики и промышленной политики администрации 

города Перми 

Соглашение № 389 от 29 декабря 2015 г. 

Департамент земельных отношений администрации г. Перми Соглашение № 355 от 27 октября 2015 г. 

Доп.соглашение № 355-1 от 23.12.2015 г.                      Доп. 

соглашение № 355-2 от 1.06.2016 г.                       Доп. соглашение № 

355-3 от 23.08.2016 г.                      Доп. соглашение № 355-5 от 

02.11.2017 г. 

Администрация Орджоникидзевского района г. Перми Соглашение № 401 от 30 декабря 2015 г.                            Доп. 

соглашение № 401-1 от 6.09.2016 г.  Доп.соглашение № 401-2 от 

15.05.2017 г. 

Администрация Кировского района г. Перми Соглашение № 341 от 2 июля 2015 г.                                 Доп. 

соглашение № 341-1 от 2.09.2016 г.                            Доп. соглашение 

№ 341-2 от 3.07.2017 г.  

Администрация Дзержинского района г. Перми Соглашение № 366 от 25 ноября 2015 г.                           Доп. 

соглашение № 366-1 от 2.09.2016 г.                          Доп. соглашение № 

366-2 от 15.05.2017 г. 

Администрация поселка Новые Ляды Соглашение № 365 от 25 ноября 2015 г.                         Доп. 

соглашение № 365-1 от 15.09.2016 г.                           Доп. соглашение 

№ 365-2 от 16.05.2017 г. 

Администрация Свердловского района г. Перми Соглашение № 373 от 10 декабря 2015 г. 

Администрация Мотовилихинского района г. Перми Соглашение № 386 от 28 декабря 2015 г.  Доп.Соглашение № 386-1 от 

2.09.2016 г.  



Администрация Индустриального района г. Перми Соглашение № 385 от 28 декабря 2015 г.                        Доп. 

соглашение № 385-1 от 24.08.2016 г.                          Доп. Соглашение 

№ 385-2 от 10.05.2016 г.  

Администрация Ленинского района г. Перми Соглашение № 402 от 30 декабря 2015 г. Доп.соглашение № 402-1 от 

25.10.2016 г.  Доп. соглашение № 402-2 от 29.05. 2017 г.  

Департамент дорог и транспорта администрации             г. Перми Соглашение № 380 от 24 декабря 2015 г. 

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми Соглашение № 338 от 26 июня 2015 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми» Соглашение № 382 от 28 декабря 2015 г.  Доп. Соглашение №  382-1 

от 6 декабря 2016 г.  

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города 

Кунгура Пермского края  

Соглашение № 441 от 1 июля 2016 г. 

г. Березники Соглашение № 490 от 15 декабря 2016 г.  Доп. соглашение № 490-1 от 

05.06.2017 г.  

г. Кудымкар Соглашение № 371 от 3 декабря 2015 г.         Доп. соглашение № 371-1 

от 9 декабря 2016 г.  Доп. соглашение № 371-2 от 29 мая 2017 г.  

Администрация Куединского района Пермского края Соглашение № 403 от 25 января 2016 г. 

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Соглашение № 395 от 30 декабря 2015 г. Дополнительное соглашение 

№ 395-1 от 30 сентября 2016 г. 

Администрация г. Кунгура Соглашение № 412 от 9 февраля 2016 г. 



г. Соликамск Соглашение № 445 от 25 июля 2016 г.  Доп.соглашение №445-1 от 13 

июля 2017г. Доп. соглашение № 445-2 от 20 ноября 2017 г.  

Александровский МР Соглашение № 377 от 18 декабря 2015 г. 

Бардымский МР Соглашение № 347 от 11 августа 2015 г. 

Березовский МР Соглашение № 404 от 26 января 2016 г. 

Большесосновский МР Соглашение № 350 от 1 октября 2015 г. 

Верещагинский МP Соглашение № 372 от 8 декабря  2015 г. Доп. соглашение № 372-1 от 

14.03.2016 г. Доп. соглашение № 372-2 от 20 ноября 2017 г.  

Гайнский МР Соглашение № 375 от 10 декабря 2015 г. 

Горнозаводский МР Соглашение № 363 от 24 ноября 2015 г. 

ГО «Город Губаха» Соглашение № 331 от 25 мая 2015 г.  Доп. соглашение № 331-1 от 13 

июля 2017 г.  Доп. соглашение № 331-2 от 23.10.2017 

Гремячинский МР  Соглашение № 431 от 1 июня 2016 г.  

Добрянский МР Соглашение № 330 от 25 мая 2015 г.      Доп. соглашение № 330-1 от 

15 июня 2017 г.  

Еловский МР Соглашение № 309 от 24 марта 2015 г. Доп. Соглашение № 309-1 от 

15 марта 2017 г. 

ЗАТО Звездный Соглашение № 370 от 30 ноября 2015 г.   Доп. Соглашение № 370-1 от 

30 сентября 2016 г.  Доп. соглашение № 370-2 от 15.05.2017 г. 

Ильинский МР Соглашение № 344 от 15 июля 2015 г.  Доп. соглашение № 344-1 от 25 

октября 2016 г. Доп. соглашение № 344-2 от 29 сентября 2017 г.  

Карагайский МР Соглашение № 343 от 15 июля 2015 г.  Доп. соглашение № 343-1 от 13 

апреля 2017 г.  



Кизеловский МР Соглашение № 391 от 29 декабря 2015 г. 

Кишертский МР Соглашение № 408 от 2 февраля 2016 г. 

Косинский МР Соглашение № 329 от 25 мая 2015 г. 

Кочевский МР Соглашение № 416 от 14 марта 2016 г. 

Красновишерский МР Соглашение № 319 от 24 апреля 2015 г. Доп. соглашение № 319/1 от 

20.11.2017 г.  

Краснокамский МР Соглашение № 400 от 30 декабря  2015 г. Доп.соглашение № 400-1 от 

29 июня 2016 г. 

Администрация Кудымкарского МР Соглашение № 421 от 30 марта 2016 г. 

Кунгурский МР Соглашение № 333 от 8 июня 2015 г. 

Администрация г. Лысьвы Соглашение № 360 от 19 ноября 2015 г. Дополнительное соглашени 

№ 360-1 от 30 сентября 2016 г. Доп. соглашение № 360 -2 от 3 июля 

2017 г.  

Нытвенский МР Соглашение № 311 от 27 марта 2015 г. 

Доп. соглашение №311-1 от 24.03.2016 г. 

Октябрьский МР Соглашение № 362 от 23 ноября 2015 г.   

Осинский МР Соглашение № 406 от 26 января 2016 г. 

Ординский МР Соглашение № 503 от 7 марта 2017 г. 

Оханский МР Соглашение № 415 от 14 марта 2016 г.  Доп. соглашение № 415-1 от 

26 апреля 2017 г.  

Очерский МР Соглашение № 357 от 9 ноября 2015 года 

Пермский МР Соглашение № 390 от 29 декабря 2015 г.  Доп. Соглашение № 390/1 от 

15 апреля 2016 г.  

Сивинский МР Соглашение № 452 от 24 августа 2016 г.  

Соликамский МР Соглашение № 356 от 9 ноября 2015 года.  

Уинский МР Соглашение № 340 от 2 июля 2015 г. 



Усольский МР Соглашение № 317 от 17 апреля 2015 года 

Чайковский МР Соглашение № 312 от 31 марта 2015 года Доп.соглашение № 312-1 от 

24.08.2016 г.   Доп.соглашение № 312-2 от 25.10.2016 г.   

Доп.соглашение № 312-3 от 27.12.2016 г. Доп. соглашение № 312-4 от 

20.10.2017 г.  

Частинский МР Соглашение № 435 от 7 июня 2016 г.  

Чердынский МР Соглашение № 440 от 1 июля 2016 г. 

Чернушинский МР Соглашение № 323 от 5 мая 2015 г.      Доп.соглашение № 323-1 от 

6.02.2017 г.  Доп. соглашение № 323-2 от 20.09.2017 

Чусовской МР Соглашение № 394 от 30 декабря 2015 г.  Доп. соглашение № 391-1 от 

25 июля 2017г.  Доп. соглашение № 394-2 от 1 сентября 2017 г.  

Юрлинский МР Соглашение № 436 от 9 июня 2016 г.  

Юсьвинский МР Соглашение № 458 от 2 сентября 2016 г.  

Администрация Добрянского городского поселения Соглашение № 65д/422 от 30.03.2016 г. 

Администрация Ёгвинского СП Кудымкарского МР Соглашение № 353 от 22 октября 2015 г. 

Администрация Краснокамского ГП Краснокамского МР Соглашение № 342 от 15 июля 2015 г. 

Администрация Полазненского ГП Добрянского МР Соглашение № 10/15 от 17 марта 2015 г. 

Администрация Чусовского ГП Чусовского МР Соглашение № 405 от 26 января 2016 г. 

Администарция Октябрьского городского поселения Соглашение № 417 от 24 марта 2016 г.  Доп.Соглашение № 417-1 от 

31 октября 2016 г.  

Администрация Чернушинского городского поселения Соглашение № 542 от 21 июля 2017 г. 

 


