
Бизнес-ситуации Пензенская область 

 

 
«Открытие собственного бизнеса» 

 

1.  

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

 
ФНС 

2.  

 
Бесплатное информирование (в том числе в письменной 
форме)  налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов  о действующих налогах и сборах, 
законодательстве Российской Федерации 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 (в части приема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов) 
 

ФНС 

3.  

 
Прием заявления физического лица о постановке на учет и 
запросов организаций и физических лиц об 
идентификационном номере и коде причины постановки на 
учет иного налогоплательщика 
 

ФНС 

4.  

 
Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
 

ФНС 

5.  

 
Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 
содержащих налоговую тайну) 
 
 

ФНС 

6.  

 
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей 
- юридических лиц по месту нахождения обособленных 
подразделений 

ФСС РФ 



 
 

7.  

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

ФСС РФ 

8.  

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

ФСС РФ 

9.  

 
Информирование плательщиков страховых взносов о 
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях 
Фонда, территориальных органов Фонда и их должностных 
лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их 
заполнения 
 

ФСС РФ 

10.  

 
Подтверждение основного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными классификационными 
единицами 
 

ФСС РФ 

11.  

 
Бесплатное информирование плательщиков страховых 
взносов о законодательстве Российской Федерации о 
страховых взносах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 
страховых взносах, полномочиях Пенсионного фонда 
Российской Федерации, территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных 
лиц, а так же предоставление форм расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их 
заполнения при предоставлении письменного обращения 
 
 

ПФР 

12.  

 
 
Осуществление приема 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 июля 2009 г. № 584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности» 

 
 
 

Роспотребнадзор 



 
 

13.  

 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территориях, подлежащих 
обслуживанию Федеральным медико-биологическим 
агентством, отдельных видов работ и услуг, согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства 
Российской Федерации 
 

ФМБА России 

14.  

 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации 
 

Ространснадзор 

15.  

 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
деятельности в сфере обращения медицинских изделий  (за 
исключением проведения клинических испытаний медицинских 
изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, 
эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также 
ремонта) 
 

Росздравнадзор 

16.  

 
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» 
 

МЧС России 

17.  

 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по оказанию социальных 
услуг юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
 

Роструд 

18.  

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

 
Департамент 

госимущества Пензенской 
области 

19.  

 
Утверждение границ охранных зон газораспределительных 
сетей в Пензенской области наложение ограничений 
(обременений) на входящие в них земельные участки 
 

Минстрой 

20.  

 
Информирование на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации 
 
 

Минтруд 



 
 

21.  

 
Предоставление водных объектов или их частей, 
находившихся в федеральной собственности и  
расположенных на территории Пензенской области, в 
пользование на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование 
 

Минлесхоз 

22.  

 
Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны 
водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также 
установление границ и режима зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
на территории Пензенской области 
 

Минлесхоз 

23.  

 
Предоставление выписки  из государственного лесного 
реестра 
 

Минлесхоз 

24.  

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

 
Корпорация МСП 

25.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об услугах по продвижению продукции 
компании на отечественный и зарубежный рынки, поиск 
деловых партнеров 
 

Деловая Россия 

26.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о составлении бизнес-планов, бизнес 
моделей, стратегии развития компании 
 

Деловая Россия 

27.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства специальной оценке условий труда 
(аттестация рабочих мест). Организация производственного 
контроля 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

28.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о получении электронной подписи 

 
Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

29.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о защите прав предпринимателей 

 
Уполномоченный по 

зашите прав 
предпринимателей 
Пензенской области 



 
 

30.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о наличии  франшиз в сфере услуг на 
территории Пензенской области 
 

ООО «КонгессБюро» 

31.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о наличии  франшиз в сфере торговли 
на территории Пензенской области 
 

ООО «КонгессБюро» 

32.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о наличии  франшиз в сфере 
общественного питания на территории Пензенской области 
 

ООО «КонгессБюро» 

33.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о наличии социальных франшиз на 
территории Пензенской области 
 

ООО «КонгессБюро» 

34.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по программе вебинаров и семинаров 
по теме франчайзинга для предпринимателей 
 

ООО «КонгессБюро» 

35.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об условиях и порядке  участия в 
региональных мероприятиях проекта «Франчайзинг.Регионы» 
 

 
ООО «КонгессБюро» 

 
«Финансово-кредитные меры поддержки» 

 

1.  

 
 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о депозитных операциях 

 
Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 
 

2.  

 
 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  об открытии и ведении  счетов 

 
Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 
 

3.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о расчетно-кассовом обслуживании 

 
Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 
 

4.  

 
Информирование  субъектов малого и среднего 
предпринимательства о кредитовании 
 
 
 

 
Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 
 



 
 

5.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о зарплатных проектах на печатном 
носителе 
 

Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 

6.  

 
Предоставление информации о перечне оказываемых 
Пензенским РФ АО «Россельхозбанк» банковских услуг на 
территории Пензенской области (при обращении субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 
 

Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 

7.  

 
Предоставление информации о месте расположения на 
территории Пензенской области точек продаж и устройств 
самообслуживания АО «Россельхозбанк» (при обращении 
субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

Банки, расположенные на 
территории Пензенской 

области 

8.  

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

 
 

Корпорация МСП 

9.  

 
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 РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
 
 

Корпорация МСП 

10.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о порядке проведения необходимых 
мероприятий для реализации инвестиционного проекта 
 
 

Корпорация развития 
Пензенской области 

11.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об инвестиционных площадках 
Пензенской области для размещения инвестиционного проекта 
на территории Пензенской области 
 
 

Корпорация развития 
Пензенской области 

12.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления  
после обращения инвестора для реализации инвестиционного 
проекта и инструментах поддержки для инициатора проекта 
 
 

Корпорация развития 
Пензенской области 



 
 

13.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о наличии реестра инвестиционных 
проектов Пензенской области, интерактивной инвестиционной 
карты Пензенской области и порядке получения интересующей 
информации 
 

Корпорация развития 
Пензенской области 

14.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об условиях и порядке предоставления 
АО «Поручитель»  поручительств по банковским гарантиям 
рамках государственной программы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
 

АО «Поручитель» 

15.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об условиях и порядке предоставления 
АО «Поручитель» микрозаймов в рамках государственной 
программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 

АО «Поручитель» 

16.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об условиях и порядке предоставления 
АО «Поручитель» поручительств по кредитам в рамках 
государственной программы развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
 

 
АО «Поручитель» 

17.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о подготовке документов для получения 
финансирования банков, лизинговых компаний, других 
финансово-кредитных организаций и частных инвесторов 
 

Деловая Россия 

 
«Государственные и муниципальные меры поддержки» 

 

1.  

 
Субсидирование части затрат субъектами малого и среднего 
предпринимательства, являющимися резидентами центров 
регионального развития Пензенской области, на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях для реализации бизнес - проектов на базе 
центров регионального развития Пензенской области 
 

Минэконом 

2.  

 
Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства статуса резидента центра 
регионального развития Пензенской области 
 

Минэконом 

3.  

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о подготовке документов для получения 
всех видов государственной поддержки (гранты, субсидии, 
возмещение затрат) 

Деловая Россия 



 
 

 

4.  

 
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи 
начинающим фермерам 
 

 
 

Минсельхоз 

5.  

 
Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 
 

Минсельхоз 

 
«Земельно-имущественные правоотношения» 

 

1.  

 
Предоставление сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 
 

Росреестр 

2.  

 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 
 

Росреестр 

3.  
 
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
 

Росреестр 

4.  

 
Предоставление сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости 
 

Росреестр 

5.  

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

Росимущество 

6.  

 
Предоставление земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, на торгах (в части подачи 
заявления о предоставлении земельных участков находящихся 
в федеральной собственности, на торгах) 
 

Росимущество 

7.  

 
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 
реестра федерального имущества  
 

Росимущество 

8.  

 
 
 
Предоставление информации и выписок из реестра 
государственного имущества Пензенской области 
 
 
 

Департамент 
госимущества Пензенской 

области 



 
 

9.  

 

Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 
 

 
Департамент 

госимущества Пензенской 
области 

10.  

 
Предоставление государственного имущества Пензенской 
области в аренду 
 

Департамент 
госимущества Пензенской 

области 

11.  

 
Предоставление государственного имущества Пензенской 
области в безвозмездное пользование 
 

Департамент 
госимущества Пензенской 

области 

12.  
 
Предоставление копий муниципальных правовых актов 
 

 
ОМСУ 

13.  

 
Предоставление муниципального имущества в доверительное 
управление 
 

ОМСУ 

14.  
 
Предоставление муниципального имущества в аренду 
 

ОМСУ 

15.  

 
Предоставление муниципального имущества в безвозмездное 
пользование. 
 

ОМСУ 

16.  

 
Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и 
установление сервитута 
 

ОМСУ 

17.  

 
Подготовка схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
 

ОМСУ 

18.  

 
Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, гражданину или юридическому 
лицу в собственность бесплатно 
 

ОМСУ 

19.  

 
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на торгах 
 

ОМСУ 

20.  

 
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
 

ОМСУ 



 
 

21.  

 
Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование 
 

ОМСУ 

22.  

 
Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование 
 

ОМСУ 

23.  

 
Прием документов, необходимых для согласования 
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) 
помещения, а также выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе 
 

ОМСУ 

24.  
 
Выдача разрешения на строительство 
 

ОМСУ 

25.  
 
Продление срока действия разрешения на строительство 
 

ОМСУ 

26.  
 
Внесение изменений в разрешение на строительство 
 

 
ОМСУ 

27.  

 
Обследование квартиры, помещения без изготовления 
технического паспорта со справкой в нотариальную контору 
 

ОМСУ 

28.  
 
Выдача акта обследования земельного участка 
 

ОМСУ 

29.  
 
Изготовление копии плана земельного участка с экспликацией 
 

ОМСУ 

30.  

 
Изготовление копии поэтажного плана с экспликацией 
(площадь объекта до 100 кв.м.) 
 

ОМСУ 

31.  

 
Запись в инвентарное дело постановления, судебного 
решения, акта и др. 
 

ОМСУ 

32.  
 
Повторный выход на объект по оформленному заявлению 
 

ОМСУ 

33.  

 
Внесение сведений в раздел технического паспорта о 
принадлежности ОКС 
 

ОМСУ 

34.  

 
Справка о неимении личной собственности (при наличии 
документов 1-го собственника) 
 
 

ОМСУ 



 
 

35.  
 
Присвоение адреса объекту недвижимости 
 

ОМСУ 

36.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оценке недвижимого и движимого 
имущества 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

 
«Страхование бизнеса» 

 

1.  

 
Информирование  субъектов малого и среднего 
предпринимательства о ДМС (добровольное медицинское 
страхование) 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

 

2.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании коллективов от 
несчастного случая и болезней 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

3.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании опасных 
производственных объектов 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

4.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании расходов по локализации 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

 

5.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании недвижимого имущества 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

6.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании ответственности 
производителя за качество продукции 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

7.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании парков автотранспорта по 
КАСКО 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

8.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании ответственности членов 
СРО 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

9.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании гражданской 
ответственности при эксплуатации строительных объектов 

 
Страховые компании 
Пензенской области» 

 



 
 

10.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании строительно-монтажных 
рисков при производстве строительных работ (СМР) 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

11.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании залогового имущества, 
ТМЦ в обороте 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

12.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании имущества предприятия 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

13.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании гражданской 
ответственности пользователей жилых строений, помещений 
 

Страховые компании 
Пензенской области 

14.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о гражданской ответственности 
юридических лиц 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

 

15.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании имущества физических 
лиц 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

16.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании ипотеки 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

17.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании от несчастного случая 
коллективное и индивидуальное 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

18.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании грузов и грузоперевозок 
 

 
Страховые компании 
Пензенской области 

19.  

 
Установление скидки к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
 

ФСС РФ 

 
«Отчетность об осуществлении деятельности» 

 

1.  

 
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 
 

ФНС 



 
 

2.  
 
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

ФНС 

3.  

 
Бесплатное информирование (в том числе в письменной 
форме)  налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов  о действующих налогах и сборах, 
законодательстве Российской Федерации 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 (в части приема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов) 
 

ФНС 

4.  

 
Прием отчета (расчета), представляемого лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством  
 

ФСС РФ 

5.  

 
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 
случаем на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения  
 

ФСС РФ 

6.  

 
Информирование плательщиков страховых взносов о 
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях 
Фонда, территориальных органов Фонда и их должностных 
лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их 
заполнения 

ФСС РФ 

7.  

 
Прием от плательщиков страховых взносов (лицами, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам) расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское образование в случае если в 
отчетном период, за который представляется расчет, ими не 
производились выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам и, соответственно, не начислялись и не уплачивались 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 
медицинское образование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 

ПФР 



 
 

8.  

 
Бесплатное информирование плательщиков страховых 
взносов о законодательстве Российской Федерации о 
страховых взносах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 
страховых взносах, полномочиях Пенсионного фонда 
Российской Федерации, территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных 
лиц, а так же предоставление форм расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их 
заполнения при предоставлении письменного обращения 
 

 
 
 
 
 
 

ПФР 
 

 
«Лицензирование и стандартизация» 

 

1.  
 
Выдача разрешения на применение франкировальных машин 
 

Роскомнадзор 

2.  

 
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения 
 

Роскомнадзор 

3.  

 
Предоставление информации по получению лицензии для 
осуществления деятельности в сфере розничного оборота 
лекарственных средств 
 

Ветеринарный и 
фитосанитарный надзор 

4.  

 
Предоставление информации по выдаче фитосанитарных 
сертификатов и карантинных сертификатов 
 

Ветеринарный и 
фитосанитарный надзор 

5.  

 
Прием заявлений на выдачу разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Пензенской области 
 

Минпром 

6.  

 
Выдача разрешений на строительств, 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) 
 

 
 
 
 

Минстрой 

7.  

 
Выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, разрешение на строительство 
которых выдавалось Министерством строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области 
 
 

Минстрой 



 
 

8.  

 
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда 
 

Минлесхоз 

9.  

 
Лицензирование пользования участками недр, распоряжение 
которыми отнесено к компетенции Пензенской области 
 

Минлесхоз 

10.  

 
Выдача разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта 
капитального строительства при  осуществлении 
строительства, реконструкции такого объекта в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов) 
 

Минлесхоз 

11.  

 
Выдача разрешения на строительство в случае осуществления 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, строительство которого планируется 
осуществлять в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов) 
 

Минлесхоз 

12.  

 
Выдача разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте, находящемся в федеральной 
собственности, или его части, расположенном на территории 
Пензенской области 
 

Минлесхоз 

13.  

 
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них 
государственных регистрационных знаков (кроме машин 
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации). 
 
 

 
 
 

Госжилстройтехинспекция 

14.  

 
Прием экзаменов на право управления самоходными 
машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) 
 

Госжилстройтехинспекция 

15.  

 
Лицензирование медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти) 
 

Минздрав 

16.  

 
Лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральными органами 
исполнительной власти) организациям 
 

Минздрав 



 
 

17.  

 
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, 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) 
 

 
 
 
 
 
 

Минздрав 

18.  
 
Выдача разрешений на занятие народной медициной 
 

Минздрав 

19.  
 
Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
 

ОМСУ 

20.  
 
Выдача разрешений на строительство 
 

ОМСУ 

21.  
 
Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
 

ОМСУ 

22.  
 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций  
 

ОМСУ 

23.  

 
Выдача специального разрешения  на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, а также 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 
грузов в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения  и не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог 
 

ОМСУ 

24.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства специальной оценке условий труда 
(аттестация рабочих мест). Организация производственного 
контроля 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

25.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о получении сертификата формы СТ-1 
для участия в поставках товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 
 
 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 



 
 

26.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о регистрации товарных знаков 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

27.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о получении сертификата 
происхождения для участников внешне экономической 
деятельности 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

28.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проведенной товарной экспертизе 
 

Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата 

 
«Архивные документы» 

 

1.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти об отводе земельных участков 
для строительства жилых домов, административных зданий 
 

Госархив 

2.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о вводе в эксплуатацию 
зданий 
 

Госархив 

3.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о предоставлении квартир 
гражданам, организациям 
 

Госархив 

4.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о переводе лицевого счёта в 
квартирах 
 

Госархив 

5.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти об усыновлении, опекунстве 
(услуга предоставляется только опекуну, опекаемому, 
усыновителю, усыновлённому) 
 

Госархив 

6.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о приватизации дачных 
участков 
 

Госархив 

7.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о приватизации гражданских 
боксов в ГСК 
 

Госархив 



 
 

8.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти об ускоренной инвентаризации 
земельных участков 
 
 

Госархив 

9.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти об утверждении заключений 
БТИ о праве владения строениями 
 

Госархив 

10.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о закреплении земельных 
участков за существующими домовладениями 
 

Госархив 

11.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о договорах застройки, купли – 
продажи зданий, наследовании, мены 
 

Госархив 

12.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о регистрации садоводческих 
товариществ 

 
 

Госархив 

13.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о создании и регистрации 
садоводческих товариществ, предприятий, организаций 
 

Госархив 

14.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о регистрации частных 
предпринимателей 
 

Госархив 

15.  

 
Выдача архивных справок и ксерокопий архивных документов 
органов исполнительной власти о рождении, бракосочетании, 
смерти граждан Пензенской губернии до 1917 года и такие же 
сведения с 1918г. до 1927г. на граждан пяти уездов Пензенской 
губернии: Земетчинского, Керенского, Наровчатского, 
Спасского, Чембарского 
 

Госархив 

16.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан о размере начисленной 
заработной платы 
 

Госархив 

17.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан о стаже работы (в том числе и 
льготном) 
 
 

Госархив 



 
 

18.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан о награждении 
правительственными и ведомственными наградами, 
присвоении почетных званий 
 

Госархив 

19.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан о переименовании организации 
 

Госархив 

20.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан об учёбе 
 

Госархив 

21.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан об отчислении страховых взносов 
в Пенсионный фонд 

Госархив 

22.  
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан о количестве отработанного 
времени 

Госархив 

23.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан об уходе в декретный отпуск и 
отпуск по уходу за ребенком 
 

Госархив 

24.  

 
Выдача архивных справок для подтверждения социально- 
правовых гарантий граждан о раскулачивании 
 

Госархив 

25.  

 
Выдача архивных документов, архивных справок или копии 
архивных документов. 
 

ОМСУ 

26.  
 
Предоставление копий муниципальных правовых актов 
 

ОМСУ 

27.  

 
Предоставление информации из архива документов о 
приватизации имущества Пензенской области 
 
 

Департамент 
госимущества Пензенской 

области 

 
«Контрольно-надзорная деятельность» 

 

1.  

 
 
 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  о региональном государственном 
надзоре в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения  
 
 

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 

природопользования 
Пензенской области 



 
 

2.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об осуществлении регионального 
государственного экологического надзора при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому  надзору  
 

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 

природопользования 
Пензенской области 

3.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об организации и осуществлении 
регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения  
 

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 

природопользования 
Пензенской области 

4.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об осуществлении регионального 
государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, а 
также за соблюдением особых условий водопользования и 
использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, 
расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору за их 
использованием и охраной  
 

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 

природопользования 
Пензенской области 

5.  

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о региональном государственном 
ветеринарном надзоре на территории Пензенской области 
  

 
Управление ветеринарии 

Пензенской области 

 
«Подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций» 

 

1. 

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о порядке подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения 
проектируемых, строящихся, реконструируемых или 
построенных, но не подключенных к сетям газораспределения 
объектов капитального строительства. 
 

 
Организации, 

обеспечивающие 
подключение к сетям 

газоснабжение 

 
 
  2. 

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам технологического 
присоединения к электрическим сетям 
 

Организации, 
обеспечивающие 

подключение к сетям 
энергоснабжения 

3. 

 
Информирование о получении технических условий 
подключения к сетям холодного водоснабжения, 
водоотведения, тепловым и канализационным сетям 

Организации, 
обеспечивающие 

подключение к сетям 
водоснабжения 



 
 

4. 

 
Информирование о заключении договора подключения к сетям 
холодного водоснабжения, водоотведения, тепловым и 
канализационным сетям 
 

Организации, 
обеспечивающие 

подключение к сетям 
водоснабжения 

 
«Ликвидация бизнеса» 

 

1.  

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

ФНС 

2.  

 
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 
 

ФНС 

3.  

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

ФНС 

4.  

 
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей 
- юридических лиц по месту нахождения обособленных 
подразделений 
 

 
 

ФСС РФ 

5.  

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

 
ФСС РФ 

6.  

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

ФСС РФ 

7.  

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

ФССП РФ 

 


