На базе МАУ МФЦ Аксайского района организовано предоставление
государственных и муниципальных услуг, в том числе ориентированных на
бизнес, в частности:





















Услуги федеральных органов исполнительной власти (Росреестр и
Кадастровая палата, ФНС, Роспотребнадзор, ПФР и др.):
государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или)
государственная регистрация прав на недвижимое имущество
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
Услуги министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области:
по предоставлению грантов начинающим фермерам на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств;
по предоставлению субсидий сельхозтоваропроизводителям на приобретение
сельскохозяйственной техники, технологического и холодильного оборудования,
внедрение стандартов качества, уплату процентов по кредитам и займам.
Услуги министерства экономического развития Ростовской области:
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
расходов по уплате процентов по кредитам (займам);
Субсидии на возмещение части лизинговых платежей, в том числе
первоначального взноса;
Услуги министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области:
в сфере недропользования;
по
предоставлению
субсидий
организациям
и
предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере выращивания, вылова, переработки и
реализации рыбных ресурсов;
по рассмотрению поданных лесных деклараций и другие.
Муниципальные услуги в сфере имущественно-земельных отношений:
оформление земельных участков в собственность, аренду;
заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного
пользования землей.
Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства:
утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка;
получение разрешения на строительство, ввод объекта в эксплуатацию;
Услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»:












предоставление по заданным параметрам информации об организации участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
подбор 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;
предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам;
предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре
закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году;
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;
информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в таких тренингах».
С полным перечнем услуг и более подробной информацией Вы можете
ознакомиться на сайте http://mfc-aksay.ru.

