
Услуги МКУ «МФЦ Бессоновского района» 

 

Наименование услуги Стоимость (руб.) Сроки оказания 
услуги 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пензенской области и филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пензенской области 

Государственная услуга по государственному 
кадастровому учету недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Госпошлина в 
зависимости от вида 
совершаемых 
юридически значимых 
действий 

10 рабочих дней 

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

Госпошлина в 
зависимости от вида 
совершаемых 
юридически значимых 
действий 

5 рабочих дня 

Управление Министерства внутренних делРоссийской Федерации по Пензенской области 

Выдача, замена паспортов гражданина РФ 
удостоверяющих личность гражданина РФ на 
территории РФ 

300 руб. 
Непригодность к 
использованию- 
1500руб. 

16 рабочих дней  

Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ 

2000 руб. (дети до 14 
лет -1000 руб., 
внесение изменений 
500р.) 

31 календарный 
день 

Регистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ 

Бесплатно 3 рабочих дня 

Осуществление миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ 

Бесплатно В течении 1 
рабочего дня 
следующего за 
днем приема 

Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения 

Бесплатно 1 рабочий день 

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) 

2000 руб. 5 календарных 
дней 

Выдача справок о привлечении (не привлечении) 
лица к административному наказанию за 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ 

Бесплатно 31 календарный 
день 

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

Бесплатно 31 календарный 
день 

" 



Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Пензенской области 

Выдача государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

Бесплатно 45 календарных 
дней 

Рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского капитала 

Бесплатно 36 календарных 
дней 

Установление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в Российской 
Федерации 

Бесплатно 1 рабочий день 

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) 
застрахованных лиц в целях реализации ими прав 
при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений и принятие решений по ним 

Бесплатно 1 рабочий день 

Прием от граждан  анкет в целях  регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхования, в 
том числе прием от застрахованных лиц заявлений 
об обмене или выдаче дубликата страхового 
свидетельства 

Бесплатно 21 календарный 
день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Установление федеральной социальной доплаты к 
пенсии 

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных 
выплат). 

Бесплатно 1 рабочий день 

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области 

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

Регистрация – 800 руб., 
прекращение 
деятельности – 160 
руб., Юридическое 
лицо: регистрация – 
4000руб., прекращение 
деятельности-800 руб. 

8 рабочих дней 

Предоставление заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

100 руб. 5 рабочих дней 

Предоставление выписки из Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков  (в части предос-
тавления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением 
сведений, содержащих налоговую тайну) 

Бесплатно 5 рабочих дней 

Предоставление сведений и документов, 200 руб. 5 календарных 



содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре 
ИП ( в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц  выписок , 
содержащих сведения ограниченного доступа) 

дней 

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, 
законодательстве РФ о налогах и сборах  и принятых 
в соответствии с ним нормативно правовых актов, 
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) 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление сведений, содержащихся в 
государственном адресном реестре 

Бесплатно 1 рабочий день 

Прием заявления физического лица о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

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

Бесплатно 30 календарных 
дней 

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

Бесплатно 30 календарных 
дней 

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

Бесплатно 30 календарных 
дней 

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

Бесплатно 6 рабочих дней 

Прием заявления физического лица о постановке на 
учет 

Бесплатно 7 рабочих дней 

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

Бесплатно 6 рабочих дней 

Информирование о наличии/отсутствии 
задолженности по налогу на имущество физических 
лиц, земельному и транспортному налогам 
физических лиц 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

УФССП России по Пензенской области 

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

Бесплатно 1 рабочий день 



Государственное учреждение – Пензенское региональное отделениеФонда социального 
страхования Российской Федерации 

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

Бесплатно 3 рабочих дня 

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

Бесплатно Регистрация - 5 
рабочих дней 
Снятие с 
регистрационного 
учета – 14 
календарных 
дней 

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

Бесплатно Регистрация - 5 
рабочих дней 
Снятие с 
регистрационного 
учета – 14 
календарных дней 

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

Бесплатно Регистрация - 5 
рабочих дней 
Снятие с 
регистрационного 
учета – 14 
календарных дней 

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

Бесплатно Регистрация - 5 
рабочих дней 
Снятие с 
регистрационного 
учета – 14 
календарных дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в случае прекращения 
деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за ежемесячным пособием по 
уходу за ребенком, либо в случае невозможности его 
выплаты страхователем в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счете в кредитной 
организации и применением очередности списания 
денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации 

Бесплатно 11 календарных 
дней 

Назначение и выплата пособия по беременности и 
родам в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по беременности и родам, либо в 
случае невозможности его выплаты страхователем в 
связи с недостаточностью денежных средств на его 
счете в кредитной организации и применением 
очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации 

Бесплатно 11 календарных 
дней 

Назначение и выплата пособия по временной нетру- Бесплатно 11 календарных 



доспособности в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по временной нетрудоспособности, 
либо в случае невозможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счете в кредитной 
организации и применением очередности списания 
денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации 

дней 

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 социального страхования Российской 
Федерации, территориальных органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации и 
их должностных лиц, а также предоставлению форм 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснению порядка их заполнения 

Бесплатно 3 рабочих дня 

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

Бесплатно 3 рабочих дня 

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками 
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 
уплатой страховых взносов или вышестоящему 
должностному лицу 

Бесплатно 1 месяц, может 
быть продлен на 
пятнадцать дней 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и (или) услугами и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, а также выплате компенсации за 
самостоятельно приобретѐнные 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 

Бесплатно 16 календарных 
дней 

Предоставление при наличии медицинских показаний 
путевок на санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных заболе-
ваний, и бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 

Бесплатно 11 календарных 
дней 

Назначение обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и ежемесячной страховой выплаты 
застрахованному либо лицам, имеющим право на 
получение страховых выплат в случае его смерти 

Бесплатно 10 календарных 
дней 

Назначение обеспечения по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в виде оплаты 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

Бесплатно 17 календарных 
дней 



социальной и профессиональной реабилитацией 
заявителей при наличии прямых последствий 
страхового случая 

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

Бесплатно 12 рабочих дней 

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

Бесплатно 38 рабочих дней 

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

Бесплатно 12 рабочих дней, 
(25 рабочих дней) 

Территориальное управление Федерального агентствапо управлению государственным 
имуществом в Пензенской области 

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

Бесплатно 1 календарный 
день 

Предоставление информации и выписок из реестра 
федерального имущества Пензенской области 

200 руб. 10 календарных 
дней 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и 
благополучия человека по Пензенской области 

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 июля 2009 г. № 584 "Об 
уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности" 

Бесплатно 2 календарных 
дня 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарномунадзору по 
республике Мордовия и Пензенской области 

Предоставление информации по получению 
лицензии для осуществления деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных в сфере розничного 
оборота лекарственных средств 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Предоставление информации по выдаче 
фитосанитарных сертификатов и карантинных 
сертификатов 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области, ЗАО 



«Медицинская акционерная страховая компания», ООО «Росгосстрах-Медицина» 

Информирование граждан о порядке выдачи полисов 
ОМС и выдача полисов ОМС 

Бесплатно 30 рабочих дней 

Министерство строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства Пензенской области 

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 

Бесплатно 3 рабочих дня 

Предоставление информации из реестра выданных 
заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

Бесплатно 10 календарных 
дней 

Департамент государственного имущества Пензенской области 

Предоставление информации и выписок из реестра 
государственного имущества Пензенской области 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление информации из архива документов 
о приватизации имущества Пензенской области 

Бесплатно 25 календарных 
дней 

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

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности Пензенской области, без проведения 
торгов, в собственность, аренду, безвозмездное 
пользование 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление государственного имущества 
Пензенской области в аренду 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление государственного имущества 
Пензенской области в безвозмездное пользование 

Бесплатно 45 календарных 
дней 

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 

Информирование граждан о положении на рынке 
труда 

Бесплатно 1 рабочий день 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям - в подборе необходимых 
работников в части подачи гражданином заявления и 
предоставления информации о государственной 
услуге 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест в части предоставления информации об их 
проведении 

Бесплатно 1 рабочий день 

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ в части подачи гражданином 
заявления и предоставления информации о 
государственной услуге 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
а также безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, в части 
подачи гражданином заявления и предоставления 

Бесплатно 1 рабочий день 



информации о государственной услуге 
 

Содействие самозанятости безработных граждан в 
части подачи гражданином заявления и 
предоставления информации о государственной 
услуге 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда в части подачи гражданином заявления 
и предоставления информации о государственной 
услуге 

Бесплатно 1 рабочий день 

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 
занятости в части подачи гражданином заявления и 
предоставления информации о государственной 
услуге 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Психологическая поддержка безработных граждан в 
части подачи гражданином заявления и 
предоставления информации о государственной 
услуге 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования в части подачи гражданином заявления 
и предоставлении информации о государственной 
услуге 

Бесплатно 1 рабочий день 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности в 
части подачи гражданином заявления и 
предоставления информации о государственной 
услуге 

Бесплатно 1 рабочий день 

Выдача гражданам с использованием баз данных 
органов службы занятости населения документов 
(справок) о регистрации их в качестве безработных и 
размере выплачиваемого пособия по безработице, 
необходимых для представления в различные 
инстанции в целях получения адресной помощи и 
иных социальных выплат 

Бесплатно 1 рабочий день 

Обеспечение организации учета необходимости 
трудоустройства многодетных родителей, 
возможности их работы на условиях применения 
гибких форм труда, а также организация их обучения 
и переобучения с учетом потребности экономики 
субъекта Российской Федерации 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Министерство промышленности, развития предпринимательства,инновационной политики и 
информатизации Пензенской области 

Выдача разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Пензенской области 

Бесплатно 30 календарных 
дней 



Министерство образования Пензенской области 

Назначение и выплата единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью. 

Бесплатно 13 календарных 
дней 

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 

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

Бесплатно 13 календарных 
дней 

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

Бесплатно 13 календарных 
дней 

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

Бесплатно 33 календарных 
дня 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
искусственно созданного земельного участка в 
случае создания искусственного земельного участка 
на территориях двух и более муниципальных 
образований (городских округов, муниципальных 
районов) Пензенской области 
 

Бесплатно 33 календарных 
дня 

Предоставление выписки из государственного 
лесного реестра  

50 руб. 5 рабочих дней 

Предоставление водного объекта или его части, 
расположенного на территории Пензенской области, 
на основании решения о предоставлении водного 
объекта в пользование 
 

Бесплатно 30 календарных 
дня 

Выдача и аннулирование охотничьих билетов 
единого федерального образца 

Бесплатно 5 рабочих дней 

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 

Предоставление 
разрешения-650 руб.,  
выдача дубликата 
разрешения- 350 руб. 

7 рабочих дней 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о лицензировании 
пользования участками недр, распоряжение 
которыми отнесено к компетенции Пензенской 
области 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о выдаче разрешений на 
выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о региональном 
государственном надзоре в области охраны и 

Бесплатно 1 календарный 
день 



использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 

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 федераль-
ному государственному экологическому надзору 

Бесплатно 1 календарный 
день 

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 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об осуществлении регио-
нального государственного надзора в области 
исполь-зования 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 гидроэнергети-
ческих объектов, расположенных на водных объек-
тах, подлежащих региональному государственному 
надзору за их использованием и охраной 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах ипо надзору за 
техническим состоянием самоходных машини других видов техники Пензенской области 

Признание граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов, и чьи права нарушены, пострадавшими, а 
также включение их в реестр таких граждан 

Бесплатно 21 календарный 
день 

Предоставление сведений, содержащихся в реестре 
граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены 

Бесплатно 6 календарных 
дней 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о государственной услуге по 
регистрации 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) 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о государственной услуге по 
приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о государственной услуге по 
предоставлению субсидий  на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 

Бесплатно 1 календарный 
день 



товаропроизводителям в области растениеводства 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о государственной услуге по 
предоставлению грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
единовременной помощи начинающим фермерам 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Министерство экономики Пензенской области 

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

Бесплатно 75 рабочих дней 

Министерство здравоохранения Пензенской области 

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

За предоставление 
лицензии-7500 руб., 
внесение изменений- 
3500 руб.,переоформ-
ление-750 руб, выдача 
дубликата- 750 руб. 

45 рабочих дней 

Лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам 
государственной власти) 

За предоставление 
лицензии-7500 руб., 
внесение изменений- 
3500 руб., переофор-
мление-750 руб,выда-
ча дубликата- 750 руб. 

45 рабочих дней 

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 и 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 
государственной власти) 

За предоставление 
лицензии-7500 руб., 
внесение изменений- 
3500 руб., 
переоформление-750 
руб, выдача 
дубликата- 750 руб. 

45 рабочих дней 

Выдача разрешений на занятие народной медициной Бесплатно 15 рабочих дней 

Управление ветеринарии Пензенской области 

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

Бесплатно 1 календарный 
день 

Прием и выдача уведомлений о начале 
осуществления предпринимательской деятельности 
по производству готовых кормов для животных 

Бесплатно 1 календарный 
день 

Государственная инспекция труда в Пензенской области 

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

Бесплатно 1 календарный 
день 

Комитет по управлению муниципальным имуществомАдминистрации Бессоновского района 

Предоставление муниципального имущества в Бесплатно 30 календарных 



безвозмездное пользование дней 

Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и предназначенных 
для сдачи в аренду 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление муниципального имущества в 
аренду 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление муниципального имущества в 
доверительное управление, оперативное или 
хозяйственное ведение и заключение договора 
доверительного управления, оперативного 
управления или хозяйственного ведения 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Бессоновского района 
Пензенской области, и земельных участков, 
расположенных на территории  Бессоновского 
района Пензенской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление информации и выписок из реестра 
муниципального имущества 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  Бессоновского 
района Пензенской области, и земельных участков, 
расположенных на территории  Бессоновского 
района Пензенской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду, 
без проведения торгов 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  Бессоновского 
района Пензенской области, и земельных участков, 
расположенных на территории  Бессоновского 
района Пензенской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
собственность, без проведения торгов 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Принятие решения о предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Бессоновского района 
Пензенской области, и земельных участков, 
расположенных на территории Бессоновского района 
Пензенской области, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства  гражданам, имеющим 3 и 
более детей 

Бесплатно 30 рабочих дней 

Постановка на учет граждан, имеющих 3 и более 
детей в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности  Бессоновского района Пензенской 
области, и земельных участков, расположенных на 
территории  Бессоновского района Пензенской 
области, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства 

Бесплатно 30 рабочих дней 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  Бессоновского 
района Пензенской области, и земельных участков, 

Бесплатно 30 календарных  
дней 



расположенных на территории  Бессоновского 
района Пензенской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
постоянное бессрочное пользование 

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Бессоновского района Пензенской 
области, и земельных участков, расположенных на 
территории  Бессоновского района Пензенской 
области, государственная собственность на которые 
не разграничена 

Бесплатно 30 календарных  
дней 

Продажа и предоставление в аренду  земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности  Бессоновского района Пензенской 
области, и земельных участков, расположенных на 
территории  Бессоновского района Пензенской 
области, государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах 
 

Бесплатно 4 месяца 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  Бессоновского 
района Пензенской области, и земельных участков, 
расположенных на территории  Бессоновского 
района Пензенской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

Бесплатно 30 календарных  
дней 

Подготовка и утверждение администрацией 
Бессоновского района Пензенской области схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 

Бесплатно 1 месяц, 
2 месяца в случае 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка в целях 
подготовки и 
организации 
аукциона 

Отдел градостроительства администрации Бессоновского района 

Обеспечение подготовки и выдача 
градостроительного плана земельного участка на 
территории Бессоновского района Пензенской 
области 

Бесплатно 20 рабочих дней 

Выдача разрешения на строительство на территории 
Бессоновского района Пензенской области 

Бесплатно 5 рабочих дней 

Продление срока действия разрешения на 
строительство на территории Бессоновского района 
Пензенской области 

Бесплатно 5 рабочих дней 

Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 

Бесплатно 30 календарных 
дней 



установленных вновь рекламных конструкций 

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
на территории Бессоновского района Пензенской 
области 

Бесплатно 7 рабочих дней 

Управление социальной защиты населения Бессоновского района 

Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении, усыновлении (удочерении) одновременно 
двух и более детей 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление ежегодной денежной выплаты 
многодетным малообеспеченным семьям на детей в 
возрасте до 6 лет 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
многодетным малообеспеченным семьям на детей от 
6 лет до окончания обучения в общеобразовательной 
организации 
 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
обеспечение питанием беременных женщин 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
обеспечение питанием кормящих матерей 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в том числе обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организа-
циях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям квалифицированных 
работников, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и (или) рабочих поселках, 
поселках городского типа на территории Пензенской 

Бесплатно 10 рабочих дней 



области 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим Бессоновского района 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячной социальной 
выплаты почетным гражданам Бессоновского района 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата социального пособия на 
погребение 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации одиноким матерям за наем (поднаем) 
жилого помещения  

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 (3-х) лет, проживающим в 
зоне с льготным социально-экономическим статусом 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным 
представителям 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, и 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей в детских дошкольных 
учреждениях 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на питание лиц, обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Оплата ежегодного дополнительного отпуска 
гражданам, работающим на территории зоны 
проживания с льготным социально-экономическим 
статусом 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата дополнительного 
вознаграждения за выслугу лет работникам, занятым 
на работах на территории зоны проживания с 
льготным социально-экономическим статусом 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Ежемесячная денежная компенсация на питание с 
молочной кухни для детей до трех лет постоянно 
проживающим на территории зоны проживания с 
льготным социально-экономическим статусом 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
постоянно проживающим (работающим) на 
территории зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия при Бесплатно 10 рабочих дней 



рождении третьего и последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

Обеспечение отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Пензенской области, 
протезно-ортопедическими изделиями 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Прием и рассмотрение документов, необходимых для 
присвоения почетного звания Пензенской области 
«Ветеран труда Пензенской области» 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности 
Пензенской области и должности государственной 
гражданской службы Пензенской области 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата пособия при усыновлении 
(удочерении) ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата пособия по беременности и 
родам 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление мер социальной поддержки женщи-
нам, награжденным наградой Пензенской области - 
медалью «Материнская доблесть» I или II степени 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
лицам, имеющим почетное звание Пензенской 
области «Ветеран труда Пензенской области» 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Назначение и выплата ежемесячного пособия  на 
третьего и последующих рожденных детей в возрасте  
от 3 до 16 лет 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление мер социальной поддержки 
труженикам тыла в период Великой Отечественной 
войны и лицам, имеющим звание "Ветеран труда", 
"Ветеран военной службы" 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет, 
а также проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста  семидесяти и 
восьмидесяти лет 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Управление образования Бессоновского района 

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного образования. 
 

Бесплатно 15 рабочих дней 

Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение. 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 

Бесплатно 10 рабочих дней 



дневника и электронного журнала успеваемости. 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, годовых календарных 
учебных графиках. 

Бесплатно 31 календарный 
день 

Назначение и выдача денежной компенсации, 
необходимой для самостоятельного приобретения 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а 
также единовременного денежного пособия 
выпускникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшимся по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам за счет средств 
местных бюджетов, - детям- сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц. 
продолжающих обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам по очной форме за счет средств 
бюджета Пензенской области или местных бюджетов 

Бесплатно 15 рабочих дней 

Назначение и выплата денежных средств в целях 
организации летнего отдыха детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на воспитании в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях 

Бесплатно 15 рабочих дней 

Приобретение проездных документов (билетов) на 
соответствующий вид транспорта или назначение и 
выдача денежной компенсации, связанной с 
возмещением расходов на проезд для обеспечения 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 

Бесплатно 15 рабочих дней 

Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях 

Бесплатно 15 рабочих дней 

Принятие решения о назначении опекунами или 
попечителями граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан, либо принятия детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах 

Бесплатно 40 календарных 
дней 

Назначение и выдача денежной компенсации, 
необходимой для самостоятельного приобретения 
продуктов питания, одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, предметов хозяйственного инвентаря и 
обихода, личной гигиены, игр.игрушек, книг, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих 
или единственного родителя, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию 

Бесплатно 15 рабочих дней 



образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения за счет 
средств местных бюджетов, зачисленных на полное 
государственное обеспечение, до окончания 
обучения по указанным образовательным 
программам, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств местных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, до окончания 
обучения по указанным образовательным 
программам, включая период до первого сентября 
года выпуска из образовательной организации 

Прием заявлений о зачислении детей в дошкольные 
учреждения 

Бесплатно 15 рабочих дней 

Архивный сектор администрации Бессоновского района 

Исполнение тематических и социально-правовых 
запросов граждан и юридических лиц. 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Прием пакета документов на хранение 
ликвидируемых предприятий Бессоновского района. 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Сельсоветы Бессоновского района 

Присвоение и аннулирование адресов объектов 
адресации 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Прием документов на изготовление и выдачу справки 
о проживании и принадлежности домовладения 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 20 ка-
лендарных дней; в 
электронном виде - 
10 календарных 
дней 

Прием документов для получения справки о месте 
жительства умершего 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 10 
календарных дней; 
в электронном виде 
- 3 календарных дня 

Прием документов на изготовление и выдачу копий 
нормативных актов  сельсовета 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 10 
календарных 
дней; в элект-
ронном виде -  3 
календарных дня 

Прием документов на изготовление и выдачу справки 
для предъявления еѐ в газовый участок 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 10 
календарных 
дней; в элект-
ронном виде -  3 
календарных дня 

Прием документов на изготовление и выдачу справки 
о наличии и площади земельного участка (выписка из 
похозяйственной книги) 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 15 
календарных 
дней; в элект-
ронном виде -  10 
календарных дней 

Прием документов на изготовление и выдачу справки Бесплатно На бумажном 



о проживании в чернобыльской зоне носителе - 10 
календарных 
дней; в элект-
ронном виде -  3 
календарных дня 

Прием документов на изготовление и выдачу справки 
о работе в чернобыльской зоне 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 10 
календарных 
дней; в элект-
ронном виде -  3 
календарных дня 

Прием документов на изготовление и выдачу справки 
о составе семьи 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 10 
календарных дней; 
в электронном виде 
-  3 календарных 
дня 

Прием документов на приватизацию для 
предъявления их в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пензенской области: -    для 
заключения договора на передачу квартир (домов) в 
собственность граждан; -    для изготовления выписки 
из реестра муниципальной собственности; - для 
выдачи справки об отсутствии зарегистрированных 
лиц 

Бесплатно На бумажном 
носителе - 10 
календарных 
дней; в 
электронном 
виде -  3 
календарных дня 

Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка 

Бесплатно 25 календарных 
дней 

Центр занятости населения Бессоновского района 

Выдача справок безработным гражданам Бесплатно 1 рабочий день 

Детская школа искусств 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в учреждения дополнительного образования 
детскую школу искусств 

Бесплатно 16 рабочих дней 

Центр детского творчества 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в учреждения дополнительного образования 
центр детского творчества 

Бесплатно 11 рабочих дней 

Центральная районная больница 

Запись на прием к врачу в электронном виде Бесплатно 1 рабочий день 

Дом культуры 

Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

Бесплатно 1 рабочий день 

Избирательная комиссия Пензенской области 

Прием заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения и их передача в 
территориальтную избирательную комиссию. 

Бесплатно  

Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области 

Выдача разрешений на строительство, в случае если 
строительство объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на территориях двух и 

Бесплатно 5 рабочих дней 



более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, 
расположенного на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) 
 

Выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, разрешение на 
строительство которых выдавалось Департаментом 
градостроительства и архитектуры Пензенской 
области 
 

Бесплатно 7 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Выдача разрешения на проведение работ по 
созданию искусственного земельного участка в 
случае создания искусственного земельного участка 
на территории двух и более муниципальных 
образований (городских округов, муниципальных 
районов) Пензенской области 
 

Бесплатно 10 календарных 
дней 

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 

 

Бесплатно 
 

10 календарных 
дней 

Предоставление информации из реестра выданных 
заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

 

Бесплатно 
 

10 календарных 
дней 

Выдача разрешения на ввод искусственного 
земельного участка в эксплуатацию в случае 
создания искусственного земельного участка на 
территории двух и более муниципальных 
образований (городских округов, муниципальных 
районов) Пензенской области 

Бесплатно 10 рабочих дней 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС) 

 

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. N 584 "Об 
уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности" 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления Бесплатно 1 рабочий день 



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) 
 

Федеральное медико-биологическое агенство (ФМБА) 
 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территориях, подлежащих 
обслуживанию Федеральным медико-биологическим 
агенством, отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Государственный автодорожный контроль (Гостранснадзор) 
 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Ростехнадзор 
 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  отдельных видов работ и услуг 
по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов IV класса 
опасности 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
 

Подтверждение личности заявителя 
зарегистрированной учетной записи физического 
лица на портале государственных услуг 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Регистрация учетной записи физического лица на 
портале государственных услуг РФ 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Восстановление доступа к учетной записи 
физического лица на портале государственных услуг 
РФ 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Подтверждение учетной записи на основе 
упрощенной на портале государственных услуг РФ 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Регистрация информации о ребенке на портале 
государственных услуг РФ 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

Удаление учетной записи на портале 
государственных услуг РФ 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

ГБУ Госархив 

Выдача архивных справок и ксерокопий архивных Бесплатно 30 рабочих дней 



документов органов исполнительной власти об 
отводе земельных участков для строительства жилых 
домов, административных зданий и иных объектов 
недвижимости 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

Выдача архивных справок и ксерокопий архивных 
документов органов исполнительной власти об 
усыновлении, опекунстве 

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

Выдача архивных справок о размере начисленной Бесплатно 30 рабочих дней 



заработной платы для подтверждения социально-
правовых гарантий граждан 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 60 рабочих дней 

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

Бесплатно 60 рабочих дней 

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

Бесплатно 60 рабочих дней 

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

Бесплатно 30 рабочих дней 

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

Бесплатно 60 рабочих дней 

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

Бесплатно 60 рабочих дней 

 

АО "ОЭП" 
 

Вручение сертификатов ключей проверки 
электронной подписи 

Бесплатно 30 рабочих дней 

ООО "Региональная земельная компания 

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

По тарифам ООО 
"Региональная 
земельная компания" 

10 рабочих дней 

Составление межевого плана земельного участка По тарифам ООО 
"Региональная 
земельная компания" 

60 рабочих дней 

Составление технического плана на здание / 
сооружение / помещение / объект незавершенного 
строительства 

По тарифам ООО 
"Региональная 
земельная компания" 

30 рабочих дней 

Составление акта обследования, подтверждающего 
прекращение существования здания, сооружения, 
помещения или объекта незавершенного 
строительства 

По тарифам ООО 
"Региональная 
земельная компания" 

20 рабочих дней 

Геодезическая съемка По тарифам ООО 
"Региональная 
земельная компания" 

10 рабочих дней 

ВСК 
 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего Бесплатно 1 рабочий день 



предпринимательства о страховании коллективов от 
несчастного случая и болезней 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании опасных 
производственных объектов. 

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о страховании недвижимого 
имущества. 

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Банк "Кузнецкий" 
 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об открытии и ведении счетов 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о расчетно-кассовом 
обслуживании 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о кредитовании 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о депозитных операциях 

Бесплатно 1 рабочий день 

ПАО Сбербанк 
 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об открытии и ведении счетов 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о расчетно-кассовом 
обслуживании 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о кредитовании 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о депозитных операциях 

Бесплатно 1 рабочий день 

АО "Россельхозбанк" 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

АО "Федеральная корпорация по развитию МСП" 
 

Услуга по подбору по заданным параметрам 
информации о недвижимом имуществе, включенном 

Бесплатно 3 рабочих дня 



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 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Услуга по предоставлению по заданным параметрам 
информации об организации участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

Бесплатно 3 рабочих дня 

Услуга по информированию о тренингах по 
программе обучения АО "Корпорация "МСП" и 
электронной записи на участие в таких тренингах 

Бесплатно 1 рабочий день 

Услуга по предоставлению 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 

Бесплатно 1 рабочий день 

Услуга по предоставлению информации об органах 
государственной власти Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, организациях, 
образующих инффраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, о мерах и 
условиях поддержки, предоставляемой на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Бесплатно 1 рабочий день 

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора 
МСП 

Бесплатно 1 рабочий день 

ПРО "Деловая Россия" 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о подготовке документов для 
получения финансирования банков, лизинговых 

Бесплатно 1 рабочий день 



компаний, других финансово-кредитных организаций 
и частных инвесторов 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об организации 
образовательных программ и курсов 
профессиональной подготовки 

Бесплатно 1 рабочий день 

ООО "КонгрессБюро" 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Пензенская областная торгово-промышленная палата 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проведенной товарной 
экспертизе. 

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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. 

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о получении электронной 
подписи 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о услугах перевода 
документов различной тематики. 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о регистрации товарных 
знаков. 

Бесплатно 1 рабочий день 



АО "Корпорация развития Пензенской области" 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

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. 

Бесплатно 1 рабочий день 

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

Бесплатно 1 рабочий день 

АО "Поручитель" 
 

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 

Бесплатно 1 рабочий день 

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 

Бесплатно 1 рабочий день 

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 

Бесплатно 1 рабочий день 

МУП "Агентство по поддержке и развитию предпринимательства в Бессоновском районе" 
 

Предоставление методической поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Бессоновского района. 

Бесплатно 14 календарных 
дней 

Прием заявлений на оказание услуг по разработке 
учредительных документов субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Бессоновского района. 

Бесплатно 14 календарных 
дней 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о защите прав 
предпринимателей 

Бесплатно 1 рабочий день 

Прием письменного обращения Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Пензенской 
области 

Бесплатно 90 календарных 
дней 



Газпром 

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 
 

Бесплатно 1 рабочий день 

МУП Исток 
 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о получении технических 
условий подключения к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения 

Бесплатно 1 рабочий день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о заключении договора 
подключения к сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения 

Бесплатно 1 рабочий день 

МУП "Грабовское ЖКХ" 

Заключение договора подключения к сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

Предоставление технических условий подключения к 
сетям холодного водоснабжения и водоотведения. 

Бесплатно 14 календарных 
дней 

СОПК "Родник" 
 

Заключение договора подключения к сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения 

Бесплатно 30 календарных 
дней 

 


