
Приложение 3 к протоколу 
заседания Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске

МФЦ для бизнеса: услуги, необходимые для начала осуществления и 
развития предпринимательской деятельности

02.10.2017 в соответствии с распоряжением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 01.12.2012 №718-рп «О плане 
мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты- 
Мансийского автономном округе — Югре на 2012-2018 годы» Нижневартовский 
МФЦ первым в автономном округе открыл бизнес-офис «МФЦ для бизнеса» на 
8 окон обслуживания.

На этапе создания МФЦ для бизнеса был проведен анализ актуальных и 
востребованных услуг для представителей бизнеса. С учетом проведенного 
анализа по перечню услуг определен перечень «бизнес-ситуаций» 
(Зарегистрировать бизнес, Развитие бизнеса, Закрытие бизнеса).

Для организации комплексного предоставления услуг представителям 
бизнес-сообщества были заключены соглашения с органами власти, 
региональной сетью некоммерческих организаций, федеральной корпорацией 
развития МСП.

При обращении в рамках бизнес-ситуации «Зарегистрировать бизнес» 
разработана форма единого заявления, позволяющая определить потребность 
заявителя с учетом всего спектра услуг, которые в настоящее время 
предоставляются в МФЦ для бизнеса.

Бизнес-ситуация «Зарегистрировать бизнес» включает в себя следующие 
услуги:

- регистрация юридических лиц, ИП, крестьянско-фермерских хозяйств;
- информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах;
- открытие расчетного счета в кредитной организации;
- получение квалифицированной электронной подписи;
- информация о формах и условиях финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства;
- подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества;
- предоставление доступа к информационно-правовой системе;
- услуги ресурсоснабжающих организаций;

предоставление юридического, бухгалтерского и кадрового 
сопровождения;

- лицензирование отдельных видов деятельности.

За первое полугодие 2020 года юридическим лица и индивидуальным 
предпринимателям оказано 18616 государственных и муниципальных услуг и 
5590 консультаций.



Также оказало 5436 платных услуг, на общую сумму более 985 тыс.руб., 
из которых наиболее востребованы: изготовление усиленных
квалифицированных электронных подписей, на основании заключенных 
агентских договоров, предоставление услуг кредитных организаций (открытие 
расчетных счетов), платный выездной прием, услуги ресурсоснабжающих 
организаций, услуги кадастрового инженера, а также составление договоров 
купли-продажи недвижимого имущества.

В настоящее время в МФЦ для бизнеса оказывается 110 государственных 
и муниципальных услуг для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также для лиц планирующих начать осуществлять 
предпринимательскую деятельность, также в настоящее время МФЦ оказывает 
24 вида дополнительных услуг в рамках заключенных агентских соглашений.

Офис зонирован на:
- зону помощи;
- зону приема;
- зону ожидания и зону информирования.
Организована зона для работы с документами, которая в свою очередь 

оборудована моноблоком, позволяющим заявителям осуществлять 
самостоятельный выход на портал Госуслуг, сайт налоговой и Бизнес- 
навигатор.

С учетом пожеланий представителей бизнеса была оборудована «комната 
переговоров с почасовой оплатой её использования, позволяющая начинающим 
и действующим предпринимателям сократить финансовые издержки, например 
на постоянную аренду офиса.

Бизнес-офис оборудован системой управления электронной очередью.
В целях реализации приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.03.2019 №125 «Об утверждении требований к 
реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетами которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства Российской Федерации в 
целях достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и требований к организации, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории 
города Нижневартовска по ул.Пермская, д. 10, создан Центр оказания услуг 
«Мой бизнес».

В центре оказания услуг «Мой бизнес» юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, а также лица которые планируют начать 
осуществлять предпринимательскую деятельность могут получить полный 
спектр государственных и муниципальных услуг, а также дополнительных 
услуг в рамках заключенных агентских соглашений.


