
 № 

п/п
 Полное наименование организации

 Юридический адрес,ФИО 

руководителя
ИНН/КПП ОГРН

Контактная 

информация
Перечень оказываемых услуг

1

Микрофинансовая организация "Фонд 

поддрежки субъектов малого 

исреднего предпринимательства Мо 

"Шебалинский район"

 РА. Шебалинский район, с. 

Шебалино, ул. 

Советская,19. 

Председатель: Кулунакова 

Светлана Ивановна

0411147338/041

101001
1090400000470

(8 388 49) 22 4 

71  Email:  

nfmosheb@mail.

ru

 выдача микрозаймов до 1 миллиона рублей, со сроком 

возврата  1 год, по 10% годовых

2

Центр поддержки предпринимателей 

при администрации МО 

"Шебалинский район"

РА, Шебалинский район, с. 

Шебалино, ул. 

Советская,19. ВРИО  Главы 

администрации - 

Владимиров Павел Ильич, 

отдел экономики и 

предпринимательства 

Яюшкин Евгений 

Владимирович.

0405003497/040

501001
1030400663941

( 8 388 49) 22 4 

01;  (8 388 49) 

22 5 34  

Email:sheb-

econom@mail.r

u

 Консультацтонная, информационная поддерка

3

Филиал Автономного Учреждения 

Республики Алтай 

"Многофункциональный Цент 

Обеспечения Предоставления 

Государственных и Муниципальных 

Услуг"                            Филиал АУ РА 

МФЦ В Шебалинском районе

РА, Шебалинский район, с. 

Шебалино, ул. 

Советская,60. Начальник: 

Дедеева Наталья 

Витальевна

0411142202\041

101001
1080411007181

(8 388 49) 21-2-

44  

Email:ww.altai-

mfc.ru

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях  принятие документо, а так же выдача 

решения о переводе или отказе о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение, выдача градостроительного плана земельного 

участка, выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию,прием документов, необходимых для 

согласования перепланировки и (или) переустройства жилого 

(нежилого) помещения, а так же выдача соответствующих 

решений о согласовании или отказе,выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищногостроительства, осуществляемого с привлечением 

средств материнского (семейного)капитала, предоставление 

согласия на перевод земельного участка из одной категории в 

другую, предоставление уведомления о наличии или 

отсутствии задолженности по арендной плате,выдача 

расписки из реестра муниципальной собственности, 

предоставление земельного участка в собственность 

отдельным категориям граждан для целей индивидуального 

жилищного строительства, информирование и 

консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах и условиях предоставления 

государственной (муниципальной поддержки) субъектам 

малого и среднего предпринимательства, предоставляемой 

органами местного самоуправления 

4 ИП Дикова Алина Андреевна

РА,Шебалинский район, 

с.Шебалино,ул.Советская 

60, ИП Дикова Алина 

Андреевна

420 543 827 005 31304112200002589835819363     expert-dikova@rambler,ru
Кадастовая деятельность, деятельность агенств по операциям 

недвижимым имуществом

5  ИП Идубалина Ольга Васильевна
 РА , Шебалинский район, с. 

Шебалино, ул. Советская,43
40500488624 3,05041E+14

т/факс (8 388 

49) 22 2 95, 

моб. 

89139988610  

Email: 

Idubaliaov@yan

dex.ru

  Подготовка джокументов для регитсрации ИП, ИП 

ГКФХ;Сдача отчетов  в Управление Налоговой службы по 

Республике Алтай, Управление пенсионного Фонда РФ, 

Органы социального и медицинского страхования, 

Территориальный орган  Алтайсата,  Федеральную службу 

социального страхования, Алтацстат, Органы 

природопользования. Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления. Оказание услуг по 

ведению бухгалтерского учета. 

Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Шебалинский район"


