
 
Реестр государственных услуг, предоставляемые на базе Муниципального автономного 

учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области  
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

№ 
п\п 

Наименование государственной услуги Наименование 
учреждения, 

оказывающих 
государственную услугу 

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

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России по Самарской 
области 

2 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 страховым взносом налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов); 

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) 

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) 

5 Постановка на учет, снятие с учета в налоговом органе физических лиц, не 
относящихся к индивидуальным предпринимателям ИНН). 

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

7 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц 

8 Прием заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения 
9 Прием заявлений о постановке на учет плательщиков ЕНВД 
10 Направление в налоговый орган налоговых декларации по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических лиц 

11 Прием заявлений на предоставление льготы по налогу на имущество физических 
лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц  

12 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц 

13 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 

14 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, 
указанных в налоговом уведомлении 

15 Прием заявлений о повторной выдаче свидетельства о постановке на учет 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица в 
налоговом органе 

16 Прием заявлений о повторной выдаче свидетельства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

17 Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого 
применяется вычет по земельному налогу 

18 Прием заявлений о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц 



19 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения 

Главное управление 
МВД РФ по Самарской 
области 
 
  

20 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования 

21 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 

22 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений) 

23 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации 

24 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации 

25 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдача 
документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 

26 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления 
отметки о приеме уведомления) 

 

27 
 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата 
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная 
компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидами 
технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные 
инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги 
и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников) 

Филиал № 18 ГУ – 
Самарское 
регистрационное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 

28 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

29 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых 
взносов 

30 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником 

31 Предоставление гражданам, имеющим право при наличии медицинских 
показаний, путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 

32 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических лиц, 
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-
правового договора 

33 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Самарской области и 
Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Самарской области 

34 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости 



35 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Пенсионный фонд 
Российской Федерации 36 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 
37 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений 
об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства 

38 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

39 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 
40 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии 
41 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации  
42 Прием, рассмотрение заявлений(уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений и принятие решений по ним 

43 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 

44 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 

45 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным 
законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» 

46 Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного 
возраста 

47 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг 

 

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

Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Самарской области 

49 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 16.07.2009г. № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 

Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Самарской области  

50 Прием обращений потребителей и консультирование потребителей по вопросам 
защиты их прав 

51 Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов 

Министерство 
промышленности и 
торговли Самарской 
области 

52 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Самарской области 

53 Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Министерство 
социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области 

54 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления Самарской (Куйбышевской) 
области 

55 Возмещение затрат на погребение реабилитированных лиц 
56 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном 

транспорте отдельным категориям граждан, не имеющих права на получение 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иной 
ежемесячной денежной выплаты по федеральному и областному 
законодательству 

57 Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
58 Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
59 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 
60 Предоставление многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации 

расходов на проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, 
метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных школ на 
каждого ребенка 

61 Предоставление ежемесячной доплаты по уходу за ребенком- инвалидом 



62 Предоставление единовременного пособия при рождении близнецов (двух и 
более детей) 

63 Предоставление ежемесячного пособия одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, других законных представителей ребенка), воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, при отсутствии указанных организаций или мест в них 

64 Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

65 Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан, не 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 
пенсионерами, а также в случай рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности 

66 Предоставление доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы 
Великой Отечественной войны, проживающих на территории Самарской области 

67 Предоставление ежемесячной выплаты пенсионерам из числа бывших 
несовершеннолетних детей, находившихся в период Великой Отечественной 
войны в партизанских отрядах 

68 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии неработающим гражданам из 
подразделений особого риска 

69 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги 
перед Самарской областью 

70 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии членам семей погибших 
(умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

71 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий 
72 Предоставление социальной выплаты на возмещение затрат, связанных с 

погребением бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны. Являвшихся на момент смерти получателями 
пенсии на территории Самарской области 

73 Предоставление пособия на погребение граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 
умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

74 Предоставление возмещения расходов по захоронению Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы 

75 Предоставление возмещения расходов по захоронению умершего (погибшего) 
Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы 

76 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, проживающих в 
Самарской области, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР» 

77 Предоставление средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормилица 

88 Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии 
89 Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 

13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 

80 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии не вступившим в повторный брак 
вдовам гражданских специалистов, погибших в 1984 году при исполнении 
служебных обязанностей в Демократической Республике Афганистан 

81 Предоставление социальной выплаты на возмещение затрат, связанных с 
погребением лиц, имевших знак «Жителю блокадного Ленинграда» и являвшихся 
на момент смерти получателями пенсии на территории Самарской области 

82 Предоставление социальных выплат в виде компенсации молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка 



83 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 

84 Предоставление ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу 
учебного года 

85 Предоставление ежемесячного пособия на питание ребенка в государственных 
или муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего (полного) общего образования, и питания ребенка, определенного на 
индивидуальное обучение по медицинским показаниям 

86 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого 
последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет 

87 Предоставление ежемесячного пособия на питание беременным женщинам 
88 Предоставление единовременной денежной выплаты (семейного капитала) при 

рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 
89 Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

90 Предоставление компенсации инвалидам I группы по зрению, проживающим в 
Самарской области, стоимости проезда сопровождающего лица на городском и 
внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси) на территории 
Самарской области 

91 Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей 

92 Предоставление ежемесячного социального пособия малоимущим семьям и 
малоимущим одиноким гражданам, проживающим на территории Самарской 
области 

93 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением(усыновлением) 
первого ребенка 

94 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет 

95 Выдача разрешений на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества 
несовершеннолетних 

96 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам (в части 
предоставления информации) 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области 

97 Организация и предоставление образования по дополнительным 
общеразвивающим программам (в части предоставления информации) 

98 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также присмотр и уход (в части приема заявлений (временно не 
оказывается) и предоставлении информации) 

99 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности Самарской области, гражданам и юридическим лицам для целей, 
не связанных со строительством  

Министерство 
имущественных 
отношений Самарской 
области 100 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

Самарской области, гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со 
строительством  

101 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Самарской области  

102 Информирование о положении на рынке труда в Самарской области Министерство труда, 
занятости и 
миграционной политики 

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

104 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
105 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
106 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

107 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
108 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования 

109 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности 



110 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 

111 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 так же единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации 

112 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации 

Департамент охоты и 
рыболовства 
Самарской области 

113 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца  

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

Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом в 
Самарской области 

115 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 
федерального имущества 

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

Министерство 
транспорта и 
автомобильных дорог 
Самарской области 

117 Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления) Управление записи 
актов гражданского 
состояния Самарской 
области 

118 Государственная регистрация расторжения брака (в части приема заявления) 
119 Выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (в части приема заявления и выдачи результата) 
120 Исполнение социально-правовых запросов граждан РФ Управление 

государственной 
архивной службы 
Самарской области 

121 Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства регионального значения  

Министерство 
строительства 
Самарской области 122 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
регионального значения  

123 Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (кроме объектов 
капитального строительства, в отношении проектной документации которых 
экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации) в тех случаях, когда указанные разрешения в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации должны 
быть выданы органами местного самоуправления 

124 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (кроме 
объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации) в тех случаях, когда указанные разрешения в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации должны 
быть выданы органами местного самоуправления 

125 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Самарской 
области, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения 
торгов для строительства 

 

126 Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

Государственная 
инспекция труда в 
Самарской области 

127 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере 
производства пожарно-технической продукции   

Главное управление 
Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 



 

обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по Самарской 
области 

128 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 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», в части 
приёма уведомлений о начале осуществления предпринимательской 
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными на территории Самарской области и осуществляющими 
предпринимательскую деятельность на территории Ульяновской области города 
Димитровграда. А также осуществляющих предпринимательскую деятельность на 
объектах, подлежащих обслуживанию ФМБА России в соответствии с 
распоряжением Правительства от 21.08.2006г. № 1156-р «Об утверждении 
перечня организаций и перечня территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА 
России» 

Межрегиональное 
управление № 172 
Федерального медико-
биологического 
агентства 

129 Прием заявлений на подключение к сетям газораспределения, в части приема 
запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Самара» 

ООО «Газпром 
газораспределение 
Самара» 

130 Прием заявлений на подключение к сетям газораспределения, в части приема 
заявки документов на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Самара» 

131 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 среднего и малого предпринимательства в 
Российской Федерации», в свободном от прав третьих лиц 

Акционерное общество 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства" 132 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 

условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

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

134 Услуга по предоставлению 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 

135 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 


