
Услуги МАУ «МФЦ Лунинского района  Пензенской области» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 Акционерное общество  «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о 
недвижимом имуществе, включенном в перечни 
государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 ст.18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и свободном от прав третьих лиц. 

 
 
 

Бесплатно 

 
 

3 рабочих 
дня 

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

 
Бесплатно 

 
1 рабочий 

 день 
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 

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

Бесплатно 

1 
календ
арный 
день 

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

Бесплатно 

1 
календ
арный 
день 

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

Бесплатно 1 
календ
арный  
день 

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

Бесплатно 1 
календ
арный  
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 
календ
арный  
день 

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

Бесплатно 1 
календ
арный  
день 



 

Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Пензенской области 

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 
календарны

й день 

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

Бесплатно 1 
календарны

й день 

Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

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

 
 

Бесплатно 

1 
календ
арный 
день 

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 
календ
арный 
день 

Министерство экономики Пензенской области 

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

 
Бесплатно 

75 
рабочи
х дней 

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

 
 
 

Бесплатно 

 
 
 

90 
рабочи
х дней 

Министерство здравоохранения Пензенской области 

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

выдача 
лицензии – 

7500; 
внесение 

дополнений-
3500; 

др.изменения-
750; 

выдача 
дубликата- 750.  

45 
рабочих 

дней 

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

выдача 
лицензии – 

7500; 
внесение 

дополнений-
3500; 

др.изменения-

45 
рабочих 

дней 



750; 
выдача 

дубликата- 750. 
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти). 
 

выдача 
лицензии – 

7500; 
внесение 

дополнений-
3500; 

др.изменения-
750; 

выдача 
дубликата- 750. 

45 
рабочих 

дней 

Выдача разрешений на занятие народной медициной. 
 

Бесплатно 
15 

рабочих 
дней 

Пензенское региональное отделение Общероссийской организации «Деловая Россия» 

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

 
Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

 
Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

 
Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

 
Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

 
Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Акционерное общество «Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель» 

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 
календа

рный 
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 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления  после 

Бесплатно 
1 

календа
рный 



обращения инвестора для реализации инвестиционного проекта   и 
инструментах поддержки для инициатора проекта.  
 

день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
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 
календа

рный 
день 

Пензенская областная торгово-промышленная палата 

Информирование субъектов МСП о специальной оценке условий 
труда (аттестация рабочих мест). Организация производственного 
контроля. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов МСП о проведении товарной 
экспертизы 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов МСП об оценке недвижимого и 
движимого имущества. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов МСП о получении сертификата 
происхождения для участников внешне экономической 
деятельности. 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов МСП о получении электронной 
подписи. 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов МСП об услугах перевода документов 
различной тематики. 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов МСП о регистрации товарных знаков. Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Пензенский филиал  Страховое акционерное общество «ВСК» 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам   добровольного  медицинского 
страхования  (ДМС).  

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам страхования коллективов от 
несчастного случая и болезней 

Бесплатно 1 
календа

рный 



день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам   страхования  опасных 
производственных объектов 

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам   страхования расходов по 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Бесплатно 1 
календа

рный  
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам страхования недвижимого 
имущества   

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам   страхования ответственности 
производителя за качество продукции 

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по вопросам   страхования парков 
автотранспорта по КАСКО 

Бесплатно 1 
календа

рный  
день 

Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»  

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам открытия и ведения счетов 

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам расчетно-кассового 
обслуживания 

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам кредитования 

Бесплатно 1 
календа

рный  
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам депозитных операций 

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Публичное  акционерное общество «Сбербанк России» 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства  об открытии и ведении  счетов. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о расчетно-кассовом обслуживании. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование  субъектов малого и среднего 
предпринимательства о кредитовании. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование  субъектов малого и среднего 
предпринимательства о депозитных операциях 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 



Публичное  акционерное общество Банк «ВТБ 24» 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о депозитных операциях. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства об открытии и ведении счетов. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о расчетно-кассовом обслуживании. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о кредитовании. 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 
 

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

 
Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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 
календа

рный 
день 

Общество с ограниченной ответственностью «Лунинское» 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам получения технических условий 
подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.  

Бесплатно 1 
календа
рныйден

ь 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам  заключения договора на 
подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. 

Бесплатно 1 
календа

рный 
день 

Франшиза ООО «КонгрессБюро» 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

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

Бесплатно 
1 

календа
рный 



день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о защите прав предпринимателей 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза» 

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 
календа

рный 
день 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги» 

 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам технологического 
присоединения к электрическим сетям филиала "Пензаэнерго". 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по пензенской 
области и Республики Мордовия Федеральной службы в сфере транспорта  

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

 
 

Бесплатно 

 
1 

календа
рный 
день 

ТО Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области 

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

 
 

Бесплатно 

 
 

1 
календа

рный 
день 

Межрегиональное управление №59 ФМБА России 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на территориях, 
подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим 
агентством, отдельных видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации 

 
 

Бесплатно 

 
 

1 
календа

рный 
день 

Главное управление МЧС России по Пензенской области 
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг согласно перечню, предусмотренному 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 
июля 2009 г. №584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

 
 

Бесплатно 

 
 

1 
календа

рный  
день 



Государственная инспекция труда в Пензенской области 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

 
 

Бесплатно 

1 
календа

рный 
день 

Управление ветеринарии Пензенской области 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный  
день 

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

Бесплатно 

1 
календа

рный  
день 

   

 

  
1 

календарный 
день 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


