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

№
1

1.

2.
3.

Органучастник МФЦ
2
Департамент
потребительской сферы и
регулирования рынка
алкоголя Краснодарского
края
Департамент по
архитектуре и
градостроительству
Краснодарского края

4.
5.
6.
7.
8.

Министерство природных
ресурсов Краснодарского
края

Наименование государственной услуги

3
Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории
Краснодарского края

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в
пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
на которые выданы разрешения на строительство
Принятие решения о заключении (отказе в заключении) договора на размещение
объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных
участков и установления сервитутов
Предоставление выписки из государственного лесного реестра
Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных
на землях лесного фонда
Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда
Утверждение заявок на реализацию инвестиционных проектов по освоению лесов
на территории Краснодарского края

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Выдача согласия на сделки с арендованными лесными участками или
обязательственными правами
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда на территории Краснодарского края
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
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 Федерации, и объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
Выдача, переоформление и аннулирование разрешений на добывание (отстрел,
отлов) объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в
научных, культурных и хозяйственных целях
Выдача разрешений на изъятие объектов животного и растительного мира,
принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края и
не включенным в Красную книгу Российской Федерации
Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на
территории Краснодарского края или его части
Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на
территории Краснодарского края в результате аварии гидротехнического
сооружения
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации,
в пользование на основании договоров водопользования
Предоставление органами государственной власти субъектов Российской
Федерации водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
в пользовании на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование
Утверждение проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установление границ и
режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения
Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за
Министерство
топливно-энергетического исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной
комплекса
и жилищно-коммунального мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более
хозяйства Краснодарского Заключение договоров на размещение объектов на землях или земельных участках,
края
находящихся в государственной собственности Краснодарского края, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории
Краснодарского края

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре
Департамент
имущественных отношений государственной собственности Краснодарского края
Краснодарского края
Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
Краснодарского края
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, распоряжение которыми находится в компетенции
департамента имущественных отношений Краснодарского края, при отказе
землепользователей от принадлежащего им права
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,
распоряжение которыми находится в компетенции департамента имущественных
отношений Краснодарского края, и на которых расположены здания, сооружения,
принадлежащие юридическим лицам
Предоставление в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование
земельных участков, распоряжение которыми находится в компетенции
департамента имущественных отношений Краснодарского края, и на которых
расположены здания, сооружения, принадлежащие гражданам и юридическим
лицам, без проведения торгов
Предоставление в собственность за плату либо в аренду земельных участков,
распоряжение которыми находится в компетенции департамента имущественных
отношений Краснодарского края и которые находятся в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, этим землепользователям без проведения торгов
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
распоряжение которыми находится в компетенции департамента имущественных
отношений Краснодарского края

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

Предварительное согласование предоставления земельных участков, распоряжение
которыми находится в компетенции департамента имущественных отношений
Краснодарского края и на которых расположены здания, сооружения, помещения в
здании, сооружении, объекты незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам и юридическим лицам
Принятие решений о проведении аукционов по продаже земельных участков либо
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
распоряжение которыми находится в компетенции департамента имущественных
отношений Краснодарского края, за исключением земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, распоряжение
которыми находится в компетенции департамента имущественных отношений
Краснодарского края, без проведения торгов
Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося
в государственной собственности Краснодарского края, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации
Проведение государственной экспертизы условий труда
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью
Назначение и выплата ежемесячного пособия вдовам военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников
органов Федеральной службы безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников
органов Федеральной службы безопасности, погибших при исполнении

обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.

Назначение и выплата компенсации за приобретенные протезы, ортопедические
корригирующие изделия, слуховые аппараты
Назначение и выплата социальной выплаты в виде денежной компенсации на
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в
возрасте до трех лет
Социальная поддержка граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный
донор России»
Назначение и выплата гражданам государственного единовременного пособия при
возникновении у них поствакцинальных осложнений
Назначение и выплата гражданам ежемесячной денежной компенсации при
возникновении у них поствакцинальных осложнений
Назначение и выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
Назначение и выплата компенсации расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, некоторым категориям жителей Краснодарского края
Назначение пособия 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
Назначение и выплата ежегодной и единовременной компенсации за вред

52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.

здоровью, ежегодной компенсации на оздоровление, единовременной компенсации
семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям
погибшего, ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца,
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации
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
Назначение пособия на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении
гемодиализа
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальная поддержка граждан, удостоенных званий Героя Кубани и Героя труда
Кубани
Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Краснодарского края
Предоставление управлениями социальной защиты населения министерства труда
и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях
путевок (курсовок) родителям (законным представителям) для детей
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам боевых

61.

действий и членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского
долга, в виде оказания материальной помощи и (или) целевой материальной
помощи
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

62.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

63.

Назначение и выплата пособия на ребенка

67.

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности
Назначение пособия по беременности и родам

68.

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц

69.

Социальная поддержка многодетных семей

70.

Выдача уведомления на материнский (семейный) капитал

71.

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала
Предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт

64.
65.
66.

72.
73.
74.
75.

Назначение компенсации расходов на проезд в реабилитационные центры для
инвалидов по зрению (туда и обратно)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда отдельным
категориям жителей Краснодарского края
Социальная поддержка малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан

76.

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта
Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации,
потерявшим кормильца
Назначение и выплата единовременной материальной помощи на погребение
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, родившихся
после 31 декабря 2012 года
Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оплаты проезда к месту лечения и обратно
Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, путевок в санаторно-курортные организации
Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасти от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

87.
88.
89.

90.

91.
92.
93.

94.

95.
96.

Психологическая поддержка безработных граждан
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйств,. а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной Регистрации
Обеспечение уведомительной регистрация коллективных договоров, региональных,
территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
Назначение ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействие следствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение

97.

98.

99.

100.

101.

продовольственных
товаров
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и
13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации, и членам их семей
Назначение ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах
и учреждениях)
Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Предоставление за счет средств федерального бюджета единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения ветеранам
Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны и единовременной денежной выплаты
на
приобретение
жилого
помещения
в
собственность
бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма
Предоставление за счет средств федерального бюджета единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения инвалидам и
ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и
ветеранов боевых действий и единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, и семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей
в возрасте до 18 лет

102.
103.
104.
105.

106.

107.

108.
109.
110.
111.
112.

Выдача удостоверения «Ветеран труда»
Выдача удостоверения, установленного для предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям жителей
Краснодарского края
Выплата единовременного пособия в связи со смертью Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы»
Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также из
подразделений особого риска
Назначение и выплата пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на
себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление
индивидуальной программы предоставления социальных услуг
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Славы
Выдача специального удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Выдача удостоверения получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на

113.

114.
115.

116.

117.

118.

119.
120.

Чернобыльской АЭС, ставшего инвалидом
Выдача удостоверения участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча
Выдача удостоверения для граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке
семьям при рождении третьего ребёнка или последующих детей
Назначение и выплата единовременного пособия в связи с переездом на новое
место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по
перевозке имущества гражданами, эвакуированными из зоны отчуждения и
переселенным (переселяемым) из зоны отселения
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы и аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и повлекшего
утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности)
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на питание детей в
дошкольных образовательных организациях (специализированных детских
учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
Установление ежемесячной денежной выплаты Героям Кубани, Героям труда
Кубани
Выдача удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

121.
122.

123.
Департамент ветеринарии
Краснодарского края
124.

125.

126.

127.

128.

Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны
Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные для
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны
Назначение и осуществление единовременной выплаты после приобретения
пользовательского
оборудования
для
подключения
к
цифровому
телерадиовещанию
Регистрация
специалистов
в
области
ветеринарии,
не
являющихся
уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории
Краснодарского края
Выдача разрешений на ввоз в Краснодарский край из других субъектов Российской
Федерации
сельскохозяйственных,
зоопарковых,
цирковых
животных,
сельскохозяйственной птицы, рыбопосадочного материала, пчел и вывоз за
пределы Российской Федерации кормов растительного происхождения, готовых
мясных, молочных и рыбных продуктов промышленного изготовления, консервов
мясных, мясорастительных, молочных и рыбных
Прием и учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по
производству готовых кормов для животных на территории Краснодарского края
Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок
для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся в
государственной собственности Краснодарского края, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Проведение аттестации специалистов в области ветеринарии

Управление
государственной охраны
129.
объектов культурного
наследия Краснодарского
края
Министерство транспорта и
130.
дорожного хозяйства
Краснодарского края
131.

Согласование местоположения границ смежных земельных участков,
расположенных в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

Выдача согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос, прокладку,
перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края

133.

135.

Выдача, переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Краснодарского края

Выдача согласия на присоединение объектов дорожного сервиса, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий, в том
числе реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов
дорожного сервиса, строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края

132.

134.

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

Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи
Заключение договора на размещение объектов, относящихся к компетенции

136.

Управление записи актов
гражданского состояния
Краснодарского края

137.

138.
Государственная жилищная
139. инспекция Краснодарского
края
Министерство сельского
140.
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
141.
142.
143.
144.

министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на
землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности
Краснодарского края, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов
Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния, и их выдача
Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
Лицензирование
предпринимательской
деятельности
по
многоквартирными домами на территории Краснодарского края

управлению

Предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования
Предоставление субсидий на приобретение элитных семян
Предоставление
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на гидромелиоративные

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе
приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов)
Предоставление на условиях софинансирования из федерального и краевого
бюджетов субсидий на развитие садоводства
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на развитие
садоводства и чаеводства
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за
виноградниками
Предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета субъектам
агропромышленного комплекса на государственную поддержку развития
виноградарства и виноделия
Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание племенных
конематок в возрасте 3-х лет и старше
Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий в целях возмещения
части затрат на производство рыбопосадочного материала
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидии в целях возмещения
части затрат на производство товарной рыбы

154.

155.

156.
157.

158.

159.
160.
161.

162.

163.

Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидии в целях возмещения
части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции
Заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается в отношении водных биоресурсов
внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации), расположенных на территории Краснодарского края
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидии в целях возмещения
части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Краснодарского края на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Краснодарского края на поддержку производства и реализации тонкой и
полутонкой шерсти
Заключение договора на размещение прудов-испарителей агропромышленного
комплекса на земельных участках, находящихся в государственной собственности
Краснодарского края
Ведение реестра виноградных насаждений
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Краснодарского края на возмещение части затрат на
проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения
Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на содержание
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных
мясных пород
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)

164.

Министерство культуры
Краснодарского края
165.

Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу
воды на посевы риса в рамках мероприятия «Содействие развитию
агропромышленного комплекса (с учетом достижения целевых показателей)»
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Размещение передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных лунапарков, а также сезонных аттракционов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов

Департамент строительства Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
Краснодарского края
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системе Российской Федерации, средств юридических лиц,
166.
созданных Российской Федерации, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями юридических лиц, доля Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов

