
 
 

Государственные, муниципальные и сопутствующие  

услуги, предоставление которых организовано  

для предпринимателей по принципу "одного окна"  

на базе МФЦ г.Новошахтинска 

 

 

 
 



 
Услуги федеральных органов власти 

ФНС России 
1.Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

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 

3.Предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

4.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) 

5.Предоставление сведений, 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) 

6.Прием запроса о предоставлении справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

7.Предоставление сведений, содержащихся в государственном 

адресном реестре 



 

 

 

Росреестр 
1.Государственная 

регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

2.Государственный 

кадастровый учет недвижимого 

имущества 

3.Предоставление  сведений,  

содержащихся  в  государственном  

кадастре недвижимости (в части 

предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанного кадастра) 

4.Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 

части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок 

из указанного реестра) 

 

Росимущество 
1.Предварительное  согласование предоставления  земельного  

участка, находящегося в федеральной собственности 

2.Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  

федеральной собственности, без торгов 

3.Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  

федеральной собственности, на торгах 

4.Осуществление  в  установленном  порядке  выдачи  выписок  из  

реестра федерального имущества 

 

Роспотребнадзор 
1.Осуществление  приема  и  учета  уведомлений  о  начале  

осуществления юридическими  лицами  и  индивидуальными  

предпринимателями  отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, 

предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2009No584 «Об уведомительном порядке  начала  осуществления  

отдельных  видов  предпринимательской деятельности» 

 

 

 

 

 



 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
1.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 

взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их 

должностных лиц, а также предоставление форм расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения в 

случае представления письменного обращения 

 

 МВД России 
1.Предоставление 

сведений об административных 

правонарушениях в области 

дорожного движения 

2.Выдача лицензии на 

осуществление частной 

охранной деятельности 

 

 

ФССП России 
1.Предоставление 

информации по находящимся на 

исполнении исполнительным 

производствам в отношении 

физических и юридических лиц 

 

 

Услуги областных органов власти 

 

Министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области 
1.Присвоение квалификационных категорий тренерам и 

инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций 

Ростовской области, осуществляющих спортивную подготовку.  

 



 

Министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Ростовской области 

 
1.Предоставление 

субсидий на возмещение 

части затрат на внедрение 

инновационных проектов в 

сфере 

сельскохозяйственного 

производства и (или) 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2.Предоставление субсидий организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

индивидуальным предпринимателями организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, 

крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на 

приобретение технологического и холодильного оборудования, 

спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции 

и внедрению стандартов качества. 

3.Предоставление субсидий организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 

индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение 

части затрат на приобретение технологического и холодильного 

оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по 

продвижению продукции и внедрению стандартов качества. 

4.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской 

области. 

5.Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм. 

6.Предоставление начинающим фермерам грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 

на их бытовое обустройство. 



7.Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части 

затрат на инженерное обеспечение их территорий. 

8.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скотамолочного 

направления. 

9.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления. 

10.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных кроме крупного рогатого скота мясного направления. 

11.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления. 

12.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг 

основных средств в части технологического, торгового и холодильного 

оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, 

переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой 

продукции. 

13.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего 

предоставления займов своим членам-гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам по договорам, 

заключенным в 2012-2013 годах.  

 

 



 

14.Предоставление субсидий 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, на 

возмещение части затрат при оформлении в 

собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения.  

15.Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства.  

16.Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку 

оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, 

приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, 

необходимого оборудования и специализированной техники для удаления 

сорной растительности на мелиоративных каналах. 

17.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

закладку иуход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 

18.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

закладку и уход за виноградниками. 

19.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей. 

20.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет. 

21.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, на срок до 1 года. 

22.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах на срок до 8 лет. 

23.Предоставление субсидиина возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян. 

24.Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на 

возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и 

затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными 



насосными станциями при подаче воды, для орошения 

сельскохозяйственных культур. 

25.Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на 

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 

пользование в установленном порядке. 

26.Предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на 

возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока.  

Министерство строительства, архитектуры и 

территориального 

развития 

Ростовской области 
1.Выдача 

разрешения на 

строительство в случае, 

если строительство объекта 

капитального 

строительства планируется 

осуществлять на 

территориях двух и более 

муниципальных 

образований 

(муниципальных районов, 

городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 

(за исключением строительства автомобильных дорог и дорожных 

сооружений). 

 

2.Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию в случае, если 

строительство объекта капитального строительства осуществлено 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) 

(за исключением строительства автомобильных дорог и дорожных 

сооружений). 



Министерство экономического 

развития Ростовской области 
1.Предоставление субсидий организациям-

экспортерам готовой продукции на возмещение 

части затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях. 

2.Предоставление субсидий организациям 

–экспортерам готовой продукции (товаров, работ, услуг) на возмещение 

части затрат по страхованию экспортной деятельности и страхованию 

экспортных кредитных поставок. 

3.Предоставление субсидий организациям –экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат на сертификацию экспортной 

продукции на соответствие требованиям международных стандартов. 

4.Предоставление субсидий организациям –экспортерам готовой 

продукции на возмещение части затрат, связанных с участием в 

выставочных мероприятиях за рубежом, в части оплаты аренды 

выставочных площадей, регистрационных взносов и услуг по оформлению 

выставочных стендов. 

5.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на участие в бизнес-

миссиях (деловых миссиях). 

Департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области 
1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части процентной ставки по 

привлеченным кредитам, займам. 

2.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части стоимости подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, включая 

дистанционный формат. 

3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию программ 

энергосбережения. 

4.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения к 

сетям. 

5.Предоставление льгот по налогам инвесторам, осуществляющим 

реализацию инвестиционных проектов. 

6.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 

проектов. 



7.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том 

числе первоначального взноса. 

8.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение 

банковской гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов. 

9.Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет 

средств областного бюджета на возмещение части капитальных и (или) 

текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции 

(товаров, работ, услуг). 

10.Предоставление субъектам малого предпринимательства 

нежилых помещений Ростовского бизнес-инкубатора. 

11.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

услуг по выполнению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера. 

12.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в 

зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

13.Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на 

возмещение части затрат по организации собственного дела. 

14.Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на 

возмещение части затрат на приобретение основных средств в связи с 

оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма. 

15.Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на 

возмещение части затрат в связи с выполнением на территории Ростовской 

области работ по классификации гостиниц и иных средств размещения. 

16.Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на 

возмещение части затрат на рекламно-информационное продвижение 

турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего 

туризма.  

Министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
1.Рассмотрение поданных 

лесных деклараций. 

2.Предоставление субсидии 

на возмещение 50 процентов затрат 

(без НДС и транспортных расходов) 

на приобретение запасных частей, 

текущий ремонт и (или) 

модернизацию судов, используемых 



в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

3.Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без 

НДС) на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения 

и хранения рыбы. 

4.Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без 

НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на 

приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту. 

5.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на добычу 

(вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков. 

6.Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат на 

приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе 

по импорту. 

7.Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат на 

приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания 

рыбы. 

8.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 

выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, 

выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания. 

9.Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат на 

приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, 

лососевых, сомовых видов и пород рыб. 

10.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 

производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, 

расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, 

сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана. 

11.Предоставление права пользования недрами. 

12.Внесение изменений в лицензию на право пользования недрами. 

13.Переоформление лицензии на право пользования недрами. 

14.Прекращение права 

пользования недрами. 

15.Выдача разрешений на 

выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух 

стационарными источниками, 

находящимися на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, 

не подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

надзору. 



Управление ветеринарии Ростовской области 
1.Реги

страция 

специалистов 

в области 

ветеринарии, 

занимающих

ся 

предпринима

тельской 

деятельность

ю на 

территории 

Ростовской 

области. 

2.Опр

еделение 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства. 

Управление государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ростовской области 
1.Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники. 

Министерство культуры Ростовской области 
1.Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия на 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ. 

2.Предоставление сведений о принадлежности объектов 

недвижимости к объектам культурного наследия федерального значения, 

регионального значения, местного (муниципального) значения и 

выявленным объектам культурного наследия. 



3.Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения, выявленного 

объекта культурного наследия 

Муниципальные услуги 

В сфере земельно-имущественных отношений 
 1.Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком 

2.Предоставление информации об объектах учета из реестра 

муниципального имущества 

3.Заключение договоров аренды муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) на новый срок 

4.Выдача справки об отсутствии (наличии) задолженности по 

арендной плате за земельный участок 

5.Предоставление муниципального имущества (за исключением 

земельных участков) в аренду без проведения торгов 

6.Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком) 

7.Расторжение договора аренды муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) 

8.Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, 

безвозмездного пользования земельным участком 

9.Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды 

муниципального имущества (за исключением земельных участков) 

10.Предоставление правообладателю муниципального имущества,а 

также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, заверенных копий правоустанавливающих документов 

11.Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права 

аренды земельного участка 

12.Сверка арендных платежей с арендаторами земельных участков, 

муниципального имущества 

13.Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате 

или возврат излишне 

оплаченных денежных 

средств за 

муниципальное 

имущество 

14.Устранение 

технических ошибок в 

правоустанавливающих 

документах о 

предоставлении 

земельного участка, 



принятых органами местного 

самоуправления 

15.Продажа земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов 

16.Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно 

17.Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, в аренду без проведения торгов 

18.Предварительное согласование предоставления земельного 

участка 

19.Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

В сфере архитектуры и градостроительства 
1.Предоставление разрешения на строительство 

2.Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3.Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

4.Выдача актов приемочной комиссии после переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

5.Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

7.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

8.Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

9.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

10.Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта 

адресации 

11.Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов 

цветовых решений фасадов) при ремонте зданий, сооружений и временных 

объектов 

12.Согласование проектов внешнего благоустройства и элементов 

внешнего благоустройства, в том числе проектов декоративной подсветки 

фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм. 



 

Дополнительные (сопутствующие) услуги 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 
1.Предоставление 

информации о формах и 

условиях финансовой 

поддержки субъектов  малого  

и  среднего  

предпринимательства(далее –

МСП) по  заданным 

параметрам. 

2.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 No 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от 

прав третьих лиц. 

3.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  18.07.2011  No 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» 
4.Предоставление   поручительств   субъектам малого   и   среднего 

предпринимательства по кредитам, займам, лизингу, банковским гарантиям. 

5.Предоставление   поручительств   субъектам малого   и   среднего 

предпринимательства на условиях  согарантии  с  АО  «Корпорация  МСП»  

/ АО«Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

6.Предоставление поручительств организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, 

займам, лизингу, банковским гарантиям. 

 



 АНО –микрофинансовая компания «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» 
7.Предоставление микрозаймов (микрофинансирование) субъектам 

малого и среднего предпринимательства,  организациям инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Ростовской области. 

8.Информационно-консультационные услуги субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской 

деятельности. 

Уполномоченный  по  защите  прав  

предпринимателей  в  Ростовской области 
9.Подача   и   рассмотрение   Уполномоченным   по   защите   прав 

предпринимателей  в  Ростовской  области  жалоб  субъектов  

предпринимательской деятельности о нарушениях их прав в сфере 

предпринимательской деятельности, а также  жалоб  предпринимателей  и  

иных  лиц,  обращающихся  в  защиту  прав предпринимателей,  

подозреваемых,  

обвиняемых  и  осужденных  

за  совершение 

преступлений в связи с их 

предпринимательской 

деятельностью. 

НП «Единый 

региональный центр 

инновационного 

развития 

Ростовской области» 
10.Информационно-консультационные услуги по вопросам 

законодательства, единого рынка, проектов и программ поддержки 

Европейского Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть 

поддержки предпринимательства. 

11.Содействие вовлечению в межрегиональное и международное 

деловое и научно-технологическое сотрудничество. 

12.Предоставление  информации  о  заинтересованных  иностранных  

и российских  компаниях  и  их  намерениях  по  установлению  деловых  и  

научно-технологических партнерств с международными и региональными 

партнерами через ИКС EEN-Россия. 



13.Подготовка -на  основе  проведенного  технологического  аудита  

по стандартам Консорциума EEN-Россия -профилей субъектов МСП с 

предложениями  о  деловом  и  научно-технологическом  сотрудничестве  в  

ИКС  EEN-Россия,  для последующего размещения в Европейской сети 

поддержки предпринимательства. 

 14.Организация и проведение семинаров, деловых встреч, 

информационных мероприятий,  круглых  столов,  конференций  и  иных  

публичных  мероприятий, направленных  на  развитие  делового  и  научно-

технологического  сотрудничества между российскими и иностранными 

компаниями. 

15.Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных  и  конгрессных  

мероприятиях  на  территории  Российской Федерации,  в  странах  

Европейского  Союза  и  иных  странах,  входящих  в Европейскую сеть 

поддержки предпринимательства. 

16.Организация  и  проведение  встреч  и  переговоров  с  

иностранными субъектами  предпринимательской  деятельности,  

действующими  на  территории стран Европейского Союза и иных стран, 

входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства. 

17.Организация участия в официально зарегистрированных 

мероприятиях в ИКС EEN-Россия и в Европейской сети поддержки 

предпринимательства, бизнес-миссиях,  биржах  контактов,  брокерских  

мероприятиях  и  иных  мероприятиях  по стандартам Консорциума EEN-

Россия. 

18.Консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам участия в брокерских мероприятиях, 

международных и межрегиональных бизнес-миссиях, а также научных 

программах Европейского Союза и иных стран, входящих в Европейскую 

сеть поддержки предпринимательства. 

19.Составление соглашения о партнерстве с последующей 

валидацией в ИКС EEN-Россия  в  соответствии  со  стандартами  

Консорциума  EEN-Россия  и руководством по составлению соглашения о 

партнерстве EEN-Россия. 



20.Консультация по 

вступлению или созданию 

кластера. 

21.Субсидирование 

деятельности участников 

кластеров. 

22.Разработка  

программы  

(концепции/стратегии/дорож

ной  карты)  развития 

кластера.   

Представительство 

Фонда содействия инновациям в Ростовской области (в  

составе  НП  «Единый  региональный  центр  

инновационного  развития Ростовской области») 
23.Консультация по подаче заявки на грант по программе 

«УМНИК». 

24.Консультация по подаче заявки на грант по программе «Старт». 

25.Консультация  по  подаче  заявок  на  гранты  по  программам  

Фонда содействия инновациям для действующих предприятий. 

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской 

области» 
26.Оформление, удостоверение и выдача карнета АТА. 

27.Поиск партнеров по выполнению производственных заказов. 

28.Поиск решений по технологическим запросам. 

29.Комплексное сопровождение инвестиционных проектов. 

30.Содействие  в  привлечении  инвестиционных  ресурсов  для  

реализации инвестиционных проектов. 

31.Разработка бизнес-планов инвестиционных и инновационных 

проектов. 

32.Организация   презентационных   мероприятий   по   

продвижению усовершенствованной и инновационной продукции, научно-

технических разработок и технологических решений предприятий. 

33.Выдача электронной подписи. 

34.Получение аккредитации участника на электронных торговых 

площадках. 

35.Оценочные услуги. 

36.Оценочная судебная экспертиза. 

37.Предоставление стоимостной информации. 

38.Составление акта судебной и таможенной экспертизы. 

39.Составление бизнес-справки. 



40.Поиск партнеров за рубежом. 

41.Организация бизнес-миссии. 

42.Правовая  экспертиза  договоров,  в  том  числе  

внешнеэкономических,  и иных правовых документов. 

43.Представление интересов предпринимателей в суде, арбитражном 

суде по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью, 

взаимоотношениями с контролирующими (надзирающими) органами. 

44.Проведение антикоррупционной экспертизы конкурсной 

документации. 

45.Оказаниеуслуг  по  юридическому  сопровождению  оформления  

прав  на землю и регистрации сделок с недвижимостью. 

46.Ведение реестра коммерческих обозначений. 

47.Регистрация  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей, внесение изменений в учредительные документы. 

АНО «Центр поддержки экспорта» 
48.Организация  участия  в  международных  выставочных  

мероприятиях, организация международных и межрегиональных бизнес-

миссий. 

49.Консультирование в сфере внешнеэкономической деятельности. 

50.Краткосрочное    бизнес-обучение    по    вопросам    

ведениявнешнеэкономической деятельности. 

АО «Региональная корпорация развития» 
51.Комплексное сопровождение бизнес-проекта в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также смежных 

сферах. 

 

 
 

 



ООО «ФАБРИКА» 
52.Предоставление доступа к инфраструктуре и оборудованию, в том числе 

высокотехнологичному, для физических и юридических лиц в целях 

личного или коммерческого использования. 

Сопутствующие услуги, оказываемые МФЦ 

г.Новошахтинска 
1. Составление договоров, соглашений без юридического 

сопровождения 

2. Оказание юридических услуг в виде платных консультаций 

3. Копирование документов 

4. Сканирование документов 

5. Передача факсовых и электронных сообщений 

 

 
 

 

 

 

 МБУ г. Новошахтинска "МФЦ" 

346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 32 

тел.: 8 (86369) 2-01-12, 2-05-37 

сайт: http://novoshahtinsk.mfc61.ru  

e-mail: mfc-nov@mail.ru 

http://novoshahtinsk.mfc61.ru/

