
Перечень федеральных органов исполнительной власти - Участников МФЦ  и перечень государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти, предоставление которых организуется на базе МФЦ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 797  

 

№ 

Орган- 

Участник МФЦ 

 

Наименование государственной  услуги 

 

1 2 3 

1.  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2.  Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

3.  Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

4.  
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

5.  
Управление Федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

6.  

Управление Федеральной 

миграционной службы по 

Краснодарскому краю 

Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации 

7.  
Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации 

8.  
Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

9.  
Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Краснодарскому краю 

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения 
 

10.  

Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по 

Краснодарскому краю 

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в 

отношении физического и юридического лица 

11.  
Государственное учреждение - 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по городу 

Краснодару  и Краснодарскому краю 

Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

12.  Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 

13.  
Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе  

от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг  

14.  

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о 

переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  

из негосударственного пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений 



Перечень исполнительных органов государственной власти Краснодарского края – участников МФЦ 

и перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, 

предоставление которых организуется на базе МФЦ в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарск ого края 

от 13 июня 2012 № 667 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственныхи муниципальных услуг Краснодарского края»  

 

№ 

Орган- 

участник МФЦ 

 

Наименование государственной услуги 

 

1 2 3 

1.  
Министерство лесного хозяйства 

Краснодарского края 

Предоставление лесных участков в аренду (без проведения аукциона), постоянное (бессрочное) 
пользование и безвозмездное срочное пользование 

2.  Предоставление выписки из государственного лесного реестра 

3.  Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 

4.  Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда 

5.  
Утверждение заявок на реализацию инвестиционных проектов по освоению лесов на территории 
Краснодарского края 

6.  Выдача согласия на сделки с арендованными лесными участками или обязательственными правами 

7.  

Образование лесных участков путем раздела (объединения) лесных участков, находящихся в 

государственной собственности и предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование юридическим и физическим лицам 

8.  Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 

9.  Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда 

10.  Министерство природных 

ресурсов и государственного 

экологического надзора 

Краснодарского края 

Проведение государственной экологической экспертизы объектов краевого уровня 

11.  
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух 

12.  Утверждение заключений общественной экологической экспертизы объектов краевого уровня  

13.  

Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых департаментом природных ресурсов и 
государственного экологического надзора Краснодарского края в качестве экспертов к проведению 

мероприятий  

по осуществлению государственного экологического надзора 

14.  Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов  

15.  Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца 

16.  

Выдача, переоформление и аннулирование разрешений на содержание  

и разведение объектов животного мира в полувольных условиях  
и искусственно созданной среде обитания, за исключением охотничьих ресурсов, таксонов, 

занесенных в Красную книгу Российской территориях федерального значения находящихся на особо 



  

охраняемых природных Федерации, и объектов животного мира, 

17.  

Выдача, переоформление и аннулирование разрешений на добывание (отстрел, отлов) объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в научных, культурных и хозяйственных 

целях 

18.  
Государственное управление 

ветеринарии Краснодарского края 

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью  

19.  

Управление автомобильных дорог 

Краснодарского края 

Согласование местоположения границ земельных участков смежных землепользователей, 

Краснодарского края автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности находящихся в 
придорожных полосах 

20.  

Дача согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края  

21.  

Дача согласия на установку рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся  
в государственной собственности Краснодарского края 

22.  

Выдача специального разрешения на перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в 
государственной собственности Краснодарского края 

23.  

Управление по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных 

ценностей (наследия) Краснодарского 

края 

Предоставление информации об объекте  культурного наследия и выявленном объекте культурного 

наследия (памятнике истории и культуры) в пределах данных, содержащихся в документах 

государственного учета по Краснодарскому краю 



 

24.  
Министерство социальной 

защиты населения 

Краснодарского края 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан Российской Федерации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Краснодарского края 

25.  Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) 

26.  

Назначение ежегодной и единовременной компенсации за вред здоровью, ежегодной компенсации на 

оздоровление, единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской 

катастрофы, родителям погибшего, ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

27.  Социальная поддержка жертв политических репрессий 

28.  Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла 

29.  

Назначение пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач  
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации 

30.  
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся 

радиационным воздействиям, и их семьям 

31.  
Назначение и выплата инвалидам компенсации страховых премий  

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

32.  
Социальная поддержка граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный 
донор СССР"  

33.  
Назначение и выплата компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, некоторым 

категориям жителей Краснодарского края 

34.  Социальная поддержка граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений 

35.  

Социальная поддержка по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
в соответствии с нормативными правовыми актами Краснодарского края 

36.  Назначение пособия на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа 

37.  Социальная поддержка граждан, удостоенных звания "Герой Кубани", звания "Герой труда Кубани" 

38.  

Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти 

39.  
Департамент транспорта 

Краснодарского края 

Выдача, переоформление разрешений на осуществление деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Краснодарского края  


