
 
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.05.2018 N 
226-р "О создании на территории Ленинградской области ц... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 1 из 3 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 мая 2018 г. N 226-р 
 

О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРОВ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с пунктом 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376, в целях осуществления мероприятий по 
расширению практики предоставления услуг по принципу "одного окна" юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 
деятельность: 

1. Создать на территории Ленинградской области центры оказания услуг для бизнеса путем открытия 
дополнительных окон обслуживания Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", организующего 
предоставление услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, в кредитных организациях, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности". 

2. Установить, что центры оказания услуг создаются в рамках схемы размещения окон обслуживания 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг", организующего предоставление услуг и мер 
поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по 
принципу "одного окна" юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, 
планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области, утвержденной распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 30 июня 2017 года N 337-р. 

3. Определить, что услуги в центрах оказания услуг предоставляются в соответствии с Перечнем 
услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, по принципу "одного окна" юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Ленинградской области, рекомендуемым для использования 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг", утвержденным распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11 сентября 2017 года N 470-р. 

4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 1 
июля 2018 года: 

4.1. Подготовить проект правового акта Правительства Ленинградской области о внесении изменений 
в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года N 337-р "Об организации 
предоставления услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области" в части дополнения окнами 
центров оказания услуг схемы размещения окон обслуживания Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг", организующего предоставление услуг и мер поддержки, необходимых для ведения 
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 
деятельность, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области. 

4.2. Разработать и представить на рассмотрение комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной 
распоряжением Губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года N 193-рг, план мероприятий 
("дорожную карту") по дальнейшему развитию деятельности Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг", направленной на предоставление услуг и мер поддержки, необходимых для ведения 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, на 2018 год. 

5. Внести в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года N 337-р "Об 
организации предоставления услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области" следующие изменения: 

наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 

"Об организации предоставления услуг и мер поддержки, необходимых для ведения 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 
деятельность, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области"; 

в пунктах 1 - 3 слова "субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области" 
заменить словами "юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим 
начать предпринимательскую деятельность, в том числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области"; 

в наименовании приложения слова "субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Ленинградской области" заменить словами "юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Ленинградской области". 

6. Внести в распоряжение Правительства Ленинградской области от 11 сентября 2017 года N 470-р 
"Об утверждении Перечня услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области, рекомендуемого для использования государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" следующие изменения: 

наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Перечня услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, по принципу "одного окна" юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, рекомендуемого для 
использования государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в преамбуле и пункте 1 слова "субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской 
области" заменить словами "юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, 
планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области"; 

в наименовании приложения слова "субъектам малого и среднего предпринимательства в 
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Ленинградской области" заменить словами "юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Ленинградской области". 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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