Перечень услуг МФЦ в офисе банка «Восточный» в Краснодаре
Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю
 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления
и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)
 Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
 Предоставление
выписки
из
Единого
государственного
реестра
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок,
содержащих сведения ограниченного доступа)
 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю
 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или)
государственная регистрация прав на недвижимое имущество
 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости
ГУ МВД России по Краснодарскому краю
 Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учёт по месту
пребывания
Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лиц
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Краснодарскому краю
 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным
законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»
Государственное учреждение − Краснодарское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации

 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов
 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей − физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником
 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей − физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправовых договоров
Территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае
 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов
 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об
уведомительном
порядке
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности»
Государственная инспекция труда в Краснодарском крае
 Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края
 Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории
Краснодарского края
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
 Выдача, переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Краснодарского края
 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 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
 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
Департамент по архитектуре и градостроительству 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
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
 Предоставление выписки из государственного лесного реестра
 Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов
 Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда
 Утверждение заявок на реализацию инвестиционных проектов по освоению лесов
на территории Краснодарского края
 Выдача согласия на сделки с арендованными лесными участками или
обязательственными правами
 Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда на территории Краснодарского края
 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 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
 Предоставление лесного участка в аренду (без проведения торгов), постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
 Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов
 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
сооружения

края

в

результате

аварии

гидротехнического

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края
 Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более
 Заключение договоров на размещение объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной собственности Краснодарского края, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории
Краснодарского края
Департамент имущественных отношений Краснодарского края
 Предоставление сведений физическим и юридическим лицам о состоянии их
расчетов по обязательствам перед бюджетом Краснодарского края
 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре
государственной собственности Краснодарского края
 Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края,
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
 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
Министерство труда и социального развития Краснодарского края
 Проведение государственной экспертизы условий труда
 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
 Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае
Государственное управление ветеринарии Краснодарского края
 Регистрация
специалистов
в
области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью 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
продуктов и консервов животного происхождения 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
Управление
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
администрации Краснодарского края
 Предоставление информации об объекте культурного наследия и выявленном
объекте культурного наследия в пределах данных, содержащихся в документах
государственного учёта 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 и пляжи
 Заключение договора на размещение объектов, относящихся к компетенции
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 жилищная инспекция Краснодарского края

 Лицензирование
предпринимательской
деятельности
по
многоквартирными домами на территории Краснодарского края

управлению

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
 Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на гидромелиоративные
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 изыскательных работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов)
 Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на гидромелиоративные
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 изыскательных работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов)
 Предоставление 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 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 возмещение части затрат на содержание племенных
конематок в возрасте трех лет и старше
 Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
 Предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения
части затрат на производство рыбопосадочного материала

 Предоставление за счет краевого бюджета субсидии в целях возмещения части
затрат на производство товарной рыбы
 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 биологических ресурсов
 Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Краснодарского края на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз
 Предоставление субсидий за счет краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и российским организациям на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
 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 субсидии в целях возмещения части затрат на содержание
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных
мясных пород
 Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Краснодарского края на возмещение части затрат на приобретение племенных
телок и (или) нетелей молочных пород
 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»
 Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства
Министерство культуры Краснодарского края
 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
АО
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включённом в перечни государственного и муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля








2017 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и
условиях
финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году
Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

УНО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края»
 Информирование о формах и видах государственной поддержки, оказываемой
субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае
 Прием жалоб субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных
в органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории
Краснодарского края, и жалоб субъектов предпринимательской деятельности,
права и законные интересы которых были нарушены на территории
Краснодарского края, на решения или действия (бездействие) органов
государственной власти Краснодарского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Краснодарском крае, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным
законом или законом Краснодарского края отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности

