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

Орган,
предоставляющий
услугу
Способ обращения
за получением
услуги

– индивидуальные предприниматели, являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства;
– юридические лица, являющиеся субъектами малого и
среднего предпринимательства.
Акционерное общество "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства"

личное обращение в центры и офисы государственных и
муниципальных услуг «Мои Документы» МО ГО
«Сыктывкар» (режим работы и адреса центров и офисов
http://syktyvkar.mydocuments11.ru/pages/kontakty-4)
Способы получения
– в центрах и офисах «Мои Документы» МО ГО
результата
«Сыктывкар» в виде бумажного документа, содержащего
информацию
из
информационных
систем
АО
«Корпорация МСП»;
– по электронной почте на адрес, указанный в заявлении.
Срок предоставления 3 рабочих дня (включая день обращения)
услуги
Документы,
Для индивидуальных предпринимателей, являющихся
необходимые для
субъектами малого и среднего предпринимательства:
предоставления
– заявление установленной формы (скачать бланк
услуги
заявления);
– документ, удостоверяющий личность.
*Если лицо действует от имени заявителя, то необходимо
предоставление доверенности.
Для юридических лиц, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства:
– заявление установленной формы (скачать бланк
заявления);
– документ, подтверждающий право лица без
доверенности действовать от имени юридического лица
(копия решения о назначении лица или его избрании).
*Если лицо действует от имени заявителя, то необходимо
предоставление доверенности.
Основания для
отказа в приеме

– заявление заполнено с нарушением формы;
– не представлены документы, удостоверяющие личность
www.mydocuments11.ru

документов

Основания для
приостановки/отказа
в предоставлении
услуги
Стоимость и порядок
оплаты
Результат
предоставления
услуги

Полные Требования
к предоставлению
услуги

заявителя;
– не представлены документы,
полномочия представителя заявителя.

удостоверяющие

нет

услуга предоставляется бесплатно
Положительный: Информация о недвижимом имуществе,
включенном
в
перечни
государственного
и
муниципального имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и свободном от прав третьих
лиц.
Отрицательный: уведомление об отсутствии сведений.
https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts/imushchestvennayapodderzhka-cherez-mfts/
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