Постановление Правительства Красноярского края
от 29 августа 2013 г. N 418-П
"Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной
власти Красноярского края в краевом государственном
бюджетном учреждении
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг"
С изменениями и дополнениями от:
13 декабря 2013 г., 5 июля 2016 г., 28 ноября 2017 г., 19 января, 13 марта, 19 июня, 11, 25 сентября, 30
октября 2018 г.

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 103 Устава
Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края от 27.11.2012 N 3-758 "Об
отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
Красноярском крае" постановляю:
1. Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Красноярского края в краевом государственном бюджетном
учреждении
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг" согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти
Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале
правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края

В.П.Томенко

Приложение изменено с 11 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 30 октября
2018 г. N 638-П
См. предыдущую редакцию

Приложение
к Постановлению Правительства Красноярского края
от 29 августа 2013 г. N 418-П

Перечень
государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Красноярского края в краевом
государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
С изменениями и дополнениями от:
Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с внесенными изменениями

N

Наименование государственной услуги

п/п

Наименование
исполнительного органа
государственной власти
Красноярского края
3
Министерство экологии и
рационального
природопользования
Красноярского края
Министерство экологии и
рационального
природопользования
Красноярского края

1
1

2
Выдача и аннулирование охотничьих билетов

2

Предоставление водных объектов или их части,
находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Красноярского края, в
пользование на основании договоров водопользования,
решений о предоставлении водных объектов в
пользование, за исключением предоставления водных
объектов в пользование для обеспечения обороны страны
и безопасности государства
Заключение договоров купли-продажи лесных
Министерство лесного
насаждений для собственных нужд, расположенных на хозяйства Красноярского
землях, находящихся в государственной собственности края
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании Министерство лесного
лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих
хозяйства Красноярского
использование лесов
края
Выдача специального разрешения на движение по
Министерство транспорта
автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного Красноярского края
средства, масса которого с грузом или без груза и (или)
нагрузка на ось которого более чем на два процента
превышают допустимую массу транспортного средства и
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или)
крупногабаритного транспортного средства в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам
местного значения, расположенным на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), при условии, что маршрут
такого транспортного средства проходит в границах края
и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по

3

4

5

6

7

8
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14
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18

автомобильным дорогам федерального значения,
участкам таких автомобильных дорог
Выдача и переоформление разрешения на осуществление Министерство транспорта
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
Красноярского края
легковым такси на территории Красноярского края,
выдача дубликатов таких разрешений
Предоставление материальной помощи лицам из числа Агентство по развитию
коренных малочисленных народов Российской
северных территорий и
Федерации, проживающим на территории Красноярского поддержке коренных
края, в целях уплаты налога на доходы физических лиц малочисленных народов
за предоставленные товарно-материальные ценности
Красноярского края
Осуществление передачи легковых автомобилей и
Министерство социальной
транспортных средств в собственность инвалидов
политики Красноярского
края
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной Министерство социальной
войны
политики Красноярского
края
Назначение ежегодного пособия на проведение летнего Министерство социальной
оздоровительного отдыха детей
политики Красноярского
края
Назначение дополнительного ежемесячного
Министерство социальной
материального обеспечения вдовам (вдовцам) Героев
политики Красноярского
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
края
Трудовой Славы
Назначение ежемесячных персональных пособий
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов,
Министерство социальной
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших политики Красноярского
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий края
до 01.01.2005
Предоставление государственного единовременного
Министерство социальной
пособия при возникновении поствакцинальных
политики Красноярского
осложнений
края
Предоставление ежемесячной денежной компенсации
Министерство социальной
при возникновении поствакцинальных осложнений
политики Красноярского
края
Назначение ежемесячного материального обеспечения Министерство социальной
родственникам погибших и лицам, пострадавшим в
политики Красноярского
авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском
края
районе Красноярского края
Оказание адресной социальной помощи отдельным
Министерство социальной
категориям граждан
политики Красноярского
края
Предоставление единовременной денежной выплаты на Министерство социальной
приобретение жилых помещений в собственность
политики Красноярского
женщин, награжденных Почетным знаком
края
Красноярского края "Материнская слава", и членов их
семьи с оформлением равных долей в праве
собственности

19 Назначение инвалидам, в том числе детям-инвалидам,
Министерство социальной
компенсации страховых премий по договору
политики Красноярского
обязательного страхования гражданской ответственности края
владельцев транспортных средств
20 Назначение родителям (законным представителям)
Министерство социальной
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
политики Красноярского
могут посещать образовательные организации,
края
осуществляющие образовательную деятельность,
компенсации затрат на организацию обучения детейинвалидов по основным общеобразовательным
программам на дому или в форме семейного образования
21 Назначение семьям, состоящим исключительно из
Министерство социальной
неработающих инвалидов с детства, имеющих I или II
политики Красноярского
группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 края
года имеющими ограничения способности к трудовой
деятельности III, II степени, до очередного
переосвидетельствования, постоянно проживающим на
территории Красноярского края, ежемесячной денежной
выплаты
22 Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
Министерство социальной
денежной компенсации расходов на оплату проезда в
политики Красноярского
пределах Российской Федерации к месту проведения
края
медицинского обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно
23 Присвоение звания "Ветеран труда", выдача и замена
Министерство социальной
удостоверения ветерана
политики Красноярского
края
24 Присвоение звания "Ветеран труда края" и выдача
Министерство социальной
удостоверения о праве на меры социальной поддержки политики Красноярского
ветеранам труда края
края
25 Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным Министерство социальной
категориям граждан
политики Красноярского
края
26 Выдача удостоверения о праве на меры социальной
Министерство социальной
поддержки родителям и не вступившим в повторный
политики Красноярского
брак вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших
края
(умерших) в период прохождения военной службы в
мирное время (за исключением случаев, когда смерть
наступила в результате их противоправных действий),
независимо от возраста и трудоспособности, получения
любого вида пенсии и заработка, женщинам, достигшим
возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей - 50 лет), награжденным
Почетным знаком Красноярского края "Материнская
слава" или нагрудным знаком Красноярского края
"Материнская слава"
27 Назначение ежемесячной денежной выплаты членам
Министерство социальной
семей военнослужащих, погибших (умерших) при
политики Красноярского
исполнении обязанностей военной службы (служебных края
обязанностей)
28 Прием заявлений и документов, необходимых для
Министерство социальной

получения социальной карты (в том числе временной),
единой социальной карты Красноярского края, и
осуществление их выдачи
29 Назначение социального пособия на погребение
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политики Красноярского
края

Министерство социальной
политики Красноярского
края
Возмещение специализированным службам по вопросам Министерство социальной
похоронного дела стоимости услуг по погребению
политики Красноярского
края
Назначение единовременной адресной материальной
Министерство социальной
помощи отдельным категориям граждан на ремонт
политики Красноярского
жилого помещения
края
Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам,
Министерство социальной
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
политики Красноярского
России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" края
Назначение мер социальной поддержки на оплату
Министерство социальной
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
политики Красноярского
категориям граждан
края
Назначение гражданам субсидий на оплату жилого
Министерство социальной
помещения и коммунальных услуг
политики Красноярского
края
Выдача проездных удостоверений ветеранам труда и
Министерство социальной
гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31
политики Красноярского
декабря 2004 года, ветеранам Великой Отечественной
края
войны из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны,
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Назначение единовременного пособия при рождении
Министерство социальной
ребенка неработающим гражданам
политики Красноярского
края
Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка Министерство социальной
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
политики Красноярского
предоставлено место в государственной
края
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим
Министерство социальной
детей, в которых родители (лица, их заменяющие) политики Красноярского
инвалиды
края
Назначение пособия на ребенка
Министерство социальной
политики Красноярского
края
Назначение ежегодного пособия на ребенка школьного Министерство социальной
возраста
политики Красноярского
края

41 Назначение ежемесячной доплаты к пенсии по случаю Министерство социальной
потери кормильца детям погибших (умерших)
политики Красноярского
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел края
42 Назначение компенсации стоимости проезда к месту
Министерство социальной
амбулаторного консультирования и обследования,
политики Красноярского
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и края
обратно детям, проживающим на территории
Красноярского края в семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную по
соответствующей группе территорий Красноярского
края, нуждающимся в амбулаторном консультировании и
обследовании, стационарном лечении, которое по
заключению медицинских организаций не может быть
осуществлено по месту жительства, либо нуждающимся
в санаторно-курортном лечении по заключению
медицинских организаций, имеющим путевку (курсовку)
в санаторно-курортные организации соответствующего
профиля независимо от форм собственности, а также
сопровождающим их лицам
43 Предоставление бесплатных путевок на санаторноМинистерство социальной
курортное лечение детям из многодетных семей, детям- политики Красноярского
инвалидам, детям из малоимущих семей в возрасте от 3 края
до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении
по заключению медицинских организаций
44 Предоставление путевок в организации отдыха и
Министерство социальной
оздоровления детей с полной оплатой их стоимости за
политики Красноярского
счет средств краевого бюджета детям-инвалидам, детям края
из малоимущих семей, детям из многодетных семей
45 Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком Министерство социальной
лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и политики Красноярского
не подлежащим обязательному социальному
края
страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством
46 Назначение ежемесячной компенсации расходов по
Министерство социальной
оплате проезда по социальной карте (в том числе
политики Красноярского
временной), единой социальной карте Красноярского
края
края ребенка школьного возраста
47 Выдача сертификата на краевой материнский (семейный) Министерство социальной
капитал
политики Красноярского
края
48 Назначение пособия по беременности и родам
Министерство социальной
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
политики Красноярского
организаций
края
49 Назначение единовременного пособия женщинам,
Министерство социальной
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние политики Красноярского
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией края
организации
50 Назначение компенсации стоимости проезда к месту
Министерство социальной
проведения медицинских консультаций, обследования, политики Красноярского
лечения, пренатальной (дородовой) диагностики
края
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нарушений развития ребенка, родоразрешения
беременных женщин и обратно
Назначение ежегодной денежной выплаты отдельным
Министерство социальной
категориям граждан, подвергшихся воздействию
политики Красноярского
радиации
края
Назначение ежемесячной денежной выплаты членам
Министерство социальной
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся
политики Красноярского
воздействию радиации
края
Назначение ежемесячной денежной компенсации на
Министерство социальной
приобретение продовольственных товаров гражданам,
политики Красноярского
подвергшимся воздействию радиации вследствие
края
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение ежемесячной денежной компенсации на
Министерство социальной
питание детей в дошкольных образовательных
политики Красноярского
организациях (специализированных детских
края
учреждениях лечебного и санаторного типа), а также
обучающимся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение единовременного пособия в связи с
Министерство социальной
переездом на новое место жительства и компенсации
политики Красноярского
стоимости проезда, а также расходов по перевозке
края
имущества гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны
отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС
Назначение ежегодной компенсации на оздоровление
Министерство социальной
граждан, подвергшихся воздействию радиации
политики Красноярского
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
края
Назначение компенсаций семьям за потерю кормильца, Министерство социальной
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы политики Красноярского
на Чернобыльской АЭС
края
Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого
Министерство социальной
отпуска гражданам, подвергшимся воздействию
политики Красноярского
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС края
Назначение пособия на погребение членам семей или
Министерство социальной
лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, политики Красноярского
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской
края
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской
катастрофой, а также умерших граждан из числа
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
Прием заявлений и документов, формирование личных Министерство социальной
дел, принятие решения о выплате (об отказе в выплате) политики Красноярского
ежемесячной денежной компенсации, составление и
края
представление списков граждан, имеющих право на
выплату ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в
связи с радиационным воздействием вследствие
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чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, в министерство социальной политики
Красноярского края
Назначение ежегодной компенсации гражданам за вред,
нанесенный здоровью вследствие чернобыльской
катастрофы
Назначение единовременной компенсации гражданам за
вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской
катастрофы
Назначение ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности,
независимо от степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности)
Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого
отпуска продолжительностью 14 календарных дней
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
Назначение ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Назначение сохраненного среднего заработка на период
обучения новым профессиям и трудоустройства
гражданам, эвакуированным и переселенным
(переселяемым), а также выехавшим в добровольном
порядке на новое место жительства с территории
отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Предоставление неработающим пенсионерам, имеющим
доход ниже двукратного размера величины
прожиточного минимума, установленного в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе для
соответствующей социально-демографической группы
населения, оплаты изготовления стоматологических
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в размере 80
процентов
Назначение единовременной материальной помощи
пенсионерам, выезжающим на постоянное место
жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
Назначение материальной помощи инвалидам,
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе, и сопровождающим их лицам на
проезд к месту нахождения протезно-ортопедического
предприятия и обратно на междугородном транспорте автомобильном (общего пользования, кроме такси),
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политики Красноярского
края
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водном (места III категории), железнодорожном (поезда
и вагоны всех категорий, за исключением фирменных
поездов, вагонов повышенной комфортности), а также
авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного сообщения и оказание материальной
помощи на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации
Назначение ежемесячной материальной помощи
Министерство социальной
неработающим пенсионерам, страдающим сахарным
политики Красноярского
диабетом, онкологическим заболеванием, проживающим края
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе
Назначение и выплата дополнительного ежемесячного Министерство социальной
материального обеспечения за особые заслуги перед
политики Красноярского
Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным
края
районом неработающим пенсионерам и многодетным
матерям, проживающим на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
Назначение ежемесячных денежных выплат
Министерство социальной
неработающим пенсионерам, проживающим на
политики Красноярского
территории Таймырского Долгано-Ненецкого
края
муниципального района
Назначение мер социальной поддержки многодетным
Министерство социальной
семьям, проживающим в Таймырском Долганополитики Красноярского
Ненецком муниципальном районе
края
Назначение в период обучения по очной форме в
Министерство социальной
профессиональных образовательных организациях и
политики Красноярского
образовательных организациях высшего образования
края
ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся, потерявшим в этот период
обоих или единственного родителя, проживающим на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
Назначение дополнительных мер социальной поддержки Министерство социальной
выпускникам профессиональных образовательных
политики Красноярского
организаций и образовательных организаций высшего
края
образования, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях, расположенных в
сельской местности, поселках городского типа на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
Назначение единовременных денежных выплат ко Дню Министерство социальной
защитника Отечества ветеранам боевых действий,
политики Красноярского
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком
края
муниципальном районе
Назначение ежемесячной денежной выплаты участникам Министерство социальной
Великой Отечественной войны, относящимся к
политики Красноярского
категории граждан, указанных в подпунктах "а" - "ж", "и" края
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О
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ветеранах", проживающим на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам Министерство социальной
труда, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 политики Красноярского
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
края
месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны,
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий,
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе
Назначение ежемесячной денежной выплаты гражданам, Министерство социальной
удостоенным почетного звания "Почетный гражданин
политики Красноярского
Таймыра"
края
Назначение единовременной денежной выплаты в честь Министерство социальной
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
политики Красноярского
1941-1945 годов отдельным категориям граждан,
края
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе
Назначение мер социальной поддержки по оплате жилья Министерство социальной
и коммунальных услуг на территории Таймырского
политики Красноярского
Долгано-Ненецкого муниципального района
края
Назначение материальной помощи для организации
Министерство социальной
ухода посторонними лицами одиноко проживающим
политики Красноярского
гражданам, страдающим онкологическим заболеванием и края
утратившим способность к самообслуживанию,
проживающим на территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Выплата инвалидам и родителям, законным
Министерство социальной
представителям детей-инвалидов, проживающим на
политики Красноярского
территории Эвенкийского муниципального района,
края
компенсации расходов за обучение в профессиональных
образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования
Предоставление инвалидам, детям-инвалидам,
Министерство социальной
проживающим на территории Эвенкийского
политики Красноярского
муниципального района, и лицам, их сопровождающим, края
бесплатного проезда на всех видах транспорта в пределах
Российской Федерации к месту проведения лечения,
переосвидетельствования, оздоровления и обратно либо
компенсации расходов на оплату такого проезда
Назначение компенсации расходов на оплату стоимости Министерство социальной
проезда неработающим пенсионерам, проживающим на политики Красноярского
территории Эвенкийского муниципального района, к
края
месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно
Назначение компенсации стоимости проезда и провоза Министерство социальной
багажа гражданам, состоящим на учете в качестве
политики Красноярского
безработных в службе занятости, проживающим на
края
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территории Эвенкийского муниципального района, при
переезде
Назначение доплаты к ежемесячному пособию на
ребенка одиноким матерям, проживающим на
территории Эвенкийского муниципального района
Назначение мер социальной поддержки проживающим
на территории Эвенкийского муниципального района
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда
Эвенкийского автономного округа, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, в виде ежемесячной денежной
выплаты
Обеспечение санаторно-курортным лечением
тружеников тыла, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района
Оказание адресной социальной помощи инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла к празднованию Дня Победы, проживающим на
территории Эвенкийского муниципального района
Назначение субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг в Эвенкийском муниципальном районе
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политики Красноярского
края
Министерство социальной
политики Красноярского
края

Министерство социальной
политики Красноярского
края
Министерство социальной
политики Красноярского
края

Министерство социальной
политики Красноярского
края
Назначение дополнительных мер социальной поддержки Министерство социальной
отдельным категориям граждан, проживающим в
политики Красноярского
Эвенкийском муниципальном районе, по оплате жилья и края
коммунальных услуг
Назначение ежемесячной доплаты к пенсии
Министерство социальной
неработающим пенсионерам, получающим страховую
политики Красноярского
пенсию по старости или по инвалидности, и детямкрая
инвалидам, проживающим на территории Эвенкийского
муниципального района
Назначение ежемесячной денежной выплаты лицам,
Министерство социальной
удостоенным почетного звания "Почетный житель
политики Красноярского
Эвенкийского автономного округа"
края
Назначение адресной материальной помощи на
Министерство социальной
компенсацию расходов на установку стационарного
политики Красноярского
телефона по месту жительства ветеранам Великой
края
Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны
Назначение адресной материальной помощи на
Министерство социальной
компенсацию расходов на оплату услуг вдовам
политики Красноярского
(вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли края
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо
являются инвалидами) по изготовлению и установке
(замене) памятников (надгробий), благоустройству могил
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны,
умерших на территории Красноярского края до
12.06.1990
Назначение адресной материальной помощи на
Министерство социальной
компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз политики Красноярского
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в течение календарного года, по территории Российской
Федерации к месту следования и обратно
реабилитированным лицам
Назначение адресной материальной помощи на
компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим
возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной
поддержки, установленными статьей 4Закона
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов"
Выдача реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий,
свидетельства о праве на меры социальной поддержки
Назначение единовременной адресной материальной
помощи обратившимся гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, имеющим место
жительства или временную регистрацию по месту
пребывания на территории Красноярского края
Назначение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, и
сопровождающим их лицам ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату проезда в пределах
Красноярского края на междугороднем транспорте к
месту проведения лечения гемодиализом и обратно
Предоставление бесплатного проезда детям-инвалидам,
детям из малоимущих семей, детям из многодетных
семей и сопровождающим их лицам к месту отдыха и
обратно, компенсации сопровождающим лицам
расходов, связанных с оформлением медицинской
справки о состоянии здоровья, необходимой для
сопровождения группы детей, и оплаты (возмещения)
расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства, а также расходов по найму
жилого помещения
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами
(частью средств) краевого материнского (семейного)
капитала
Назначение единовременного пособия при рождении
одновременно двух и более детей

края

Министерство социальной
политики Красноярского
края
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Министерство социальной
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104
Министерство социальной
политики Красноярского
края
105 Назначение единовременного пособия беременной жене Министерство социальной
военнослужащего, проходящего военную службу по
политики Красноярского
призыву
края
106 Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в
Министерство социальной
возрасте до трех лет) военнослужащего, проходящего
политики Красноярского
военную службу по призыву
края
107 Прием заявлений и документов лиц, претендующих на Министерство социальной
получение удостоверения гражданина, получившего или политики Красноярского
перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания,
края
связанные с радиационным воздействием вследствие
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чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, инвалидам вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, оформление и выдача
министерством социальной политики Красноярского
края удостоверения
Прием заявлений и документов лиц, претендующих на Министерство социальной
получение удостоверения участника ликвидации
политики Красноярского
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
края
оформление и выдача министерством социальной
политики Красноярского края удостоверения участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС
Прием заявлений и документов лиц, претендующих на Министерство социальной
получение специального удостоверения единого образца, политики Красноярского
оформление и выдача министерством социальной
края
политики Красноярского края специального
удостоверения единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Назначение членам семей погибших (умерших)
Министерство социальной
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных политики Красноярского
органов исполнительной власти компенсационных
края
выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг,
предоставление в министерство социальной политики
Красноярского края реестров получателей
компенсационных выплат в электронном виде,
направление министерством социальной политики
Красноярского края реестров получателей на выплату
компенсации в Федеральную службу по труду и
занятости Российской Федерации
Присвоение гражданам статуса "Дети погибших
Министерство социальной
защитников Отечества", выдача удостоверения
политики Красноярского
края
Назначение ежемесячной социальной выплаты
Министерство социальной
гражданам, которым присвоен статус "Дети погибших
политики Красноярского
защитников Отечества"
края
Назначение гражданам, которым присвоен статус "Дети Министерство социальной
погибших защитников Отечества", компенсации один раз политики Красноярского
в два года расходов на оплату стоимости проезда по
края
территории Российской Федерации к местам гибели,
захоронения одного из родителей, погибшего (умершего)
при защите Отечества, и обратно
Предоставление сведений из Реестра государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края
государственным
имуществом
Красноярского края
Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных участков в государственным
аренду без проведения торгов
имуществом
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Красноярского края
Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных участков в государственным
безвозмездное пользование
имуществом
Красноярского края
Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных участков в государственным
постоянное (бессрочное) пользование
имуществом
Красноярского края
Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных участков в государственным
собственность, аренду на торгах
имуществом
Красноярского края
Предоставление находящихся в государственной
Агентство по управлению
собственности Красноярского края земельных участков в государственным
собственность без проведения торгов
имуществом
Красноярского края
Прекращение права постоянного (бессрочного)
Агентство по управлению
пользования, безвозмездного пользования земельными государственным
участками, находящимися в государственной
имуществом
собственности Красноярского края
Красноярского края
Утверждение схемы расположения земельного участка Агентство по управлению
или земельных участков, находящихся в
государственным
государственной собственности Красноярского края, на имуществом
кадастровом плане территории
Красноярского края
Предварительное согласование предоставления
Агентство по управлению
земельных участков, образуемых из земельных участков, государственным
находящихся в государственной собственности
имуществом
Красноярского края, а также земельных участков,
Красноярского края
находящихся в государственной собственности
Красноярского края, границы которых подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации недвижимости"
Установление сервитута в отношении земельного
Агентство по управлению
участка, находящегося в государственной собственности государственным
Красноярского края
имуществом
Красноярского края
Выдача разрешения на использование земельного
Агентство по управлению
участка, находящегося в государственной собственности государственным
Красноярского края, без предоставления земельного
имуществом
участка и установления сервитута
Красноярского края
Перераспределение земель и (или) земельных участков, Агентство по управлению
находящихся в государственной собственности
государственным
Красноярского края, и земельных участков, находящихся имуществом
в частной собственности
Красноярского края
Заключение договоров передачи жилых помещений в
Агентство по управлению
собственность граждан в отношении занимаемых ими на государственным
условиях социального найма помещений краевого
имуществом
жилищного фонда, находящегося в государственной
Красноярского края
казне Красноярского края

127 Заключение договоров аренды имущества, находящегося Агентство по управлению
в государственной казне Красноярского края, за
государственным
исключением земельных участков и жилых помещений имуществом
Красноярского края
128 Заключение договоров безвозмездного пользования
Агентство по управлению
имуществом (в том числе объектами культурного
государственным
наследия (памятниками истории и культуры) народов
имуществом
Российской Федерации), находящимся в
Красноярского края
государственной казне Красноярского края, за
исключением земельных участков и жилых помещений
129 Передача в доверительное управление имущества,
Агентство по управлению
находящегося в государственной казне Красноярского
государственным
края, за исключением земельных участков, жилых
имуществом
помещений
Красноярского края
130 Организация информационного обеспечения
Архивное агентство
юридических и физических лиц на основе документов
Красноярского края
Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов, за исключением случаев,
требующих проставления апостиля
131 Формирование и ведение списка детей-сирот и детей,
Министерство
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
образования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Красноярского края
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями
132 Регистрация и постановка на учет граждан, выезжающих Министерство
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
строительства и жилищноместностей, имеющих право на получение социальных коммунального хозяйства
выплат в соответствии с Федеральным законом от
Красноярского края
25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"
133 Включение граждан в список граждан, в отношении
Министерство
которых принято решение о предоставлении социальных строительства и жилищновыплат на приобретение жилья на территории
коммунального хозяйства
Российской Федерации за пределами районов Крайнего Красноярского края
Севера в планируемом году, или в список граждан,
включенных в резерв на предоставление социальных
выплат на приобретение жилья на территории
Российской Федерации за пределами районов Крайнего
Севера на планируемый год
134 Государственная регистрация заключения брака
Агентство записи актов
гражданского состояния
Красноярского края
135 Государственная регистрация расторжения брака по
Агентство записи актов
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
гражданского состояния
несовершеннолетних детей
Красноярского края
136 Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о
Агентство записи актов
государственной регистрации акта гражданского
гражданского состояния
состояния или иного документа, подтверждающего
Красноярского края
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния, и повторная

выдача свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского
состояния
137 Государственная регистрация рождения
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Агентство записи актов
гражданского состояния
Красноярского края
Государственная регистрация смерти
Агентство записи актов
гражданского состояния
Красноярского края
Выдача разрешения на строительство в случае, если при Служба по
проведении работ по сохранению объекта культурного государственной охране
наследия федерального значения (за исключением
объектов культурного
отдельных объектов культурного наследия федерального наследия Красноярского
значения, перечень которых устанавливается
края
Правительством Российской Федерации), регионального
значения затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Выдача разрешения на проведение работ по сохранению Служба по
объекта культурного наследия федерального значения (за государственной охране
исключением отдельных объектов культурного наследия объектов культурного
федерального значения, перечень которых
наследия Красноярского
устанавливается Правительством Российской
края
Федерации), объекта культурного наследия
регионального значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия
Выдача задания на проведение работ по сохранению
Служба по
объекта культурного наследия федерального значения (за государственной охране
исключением отдельных объектов культурного наследия объектов культурного
федерального значения, перечень которых
наследия Красноярского
устанавливается Правительством Российской
края
Федерации), объекта культурного наследия
регионального значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия
Лицензирование предпринимательской деятельности по Служба строительного
управлению многоквартирными домами
надзора и жилищного
контроля Красноярского
края
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а Агентство труда и
работодателям в подборе необходимых работников
занятости населения
Красноярского края
Выдача гражданам с использованием баз данных органов Агентство труда и
службы занятости населения документов (справок) о
занятости населения
регистрации их в качестве безработных, о размере
Красноярского края
выплачиваемого пособия по безработице, необходимых

для представления в различные инстанции в целях
получения адресной помощи и иных социальных выплат
145 Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
146 Организация проведения оплачиваемых общественных
работ
147
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Агентство труда и
занятости населения
Красноярского края

Агентство труда и
занятости населения
Красноярского края
Организация временного трудоустройства
Агентство труда и
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет занятости населения
в свободное от учебы время, безработных граждан,
Красноярского края
испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу
впервые
Содействие самозанятости безработных граждан,
Агентство труда и
включая оказание гражданам, признанным в
занятости населения
установленном порядке безработными, и гражданам,
Красноярского края
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) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной
регистрации
Социальная адаптация безработных граждан на рынке
Агентство труда и
труда
занятости населения
Красноярского края
Содействие безработным гражданам в переезде и
Агентство труда и
безработным гражданам и членам их семей в
занятости населения
переселении в другую местность для трудоустройства по Красноярского края
направлению органов службы занятости
Профессиональное обучение и дополнительное
Агентство труда и
профессиональное образование безработных граждан,
занятости населения
включая обучение в другой местности
Красноярского края
Информирование о положении на рынке труда в
Агентство труда и
Красноярском крае
занятости населения
Красноярского края
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Агентство труда и
занятости населения
Красноярского края
Психологическая поддержка безработных граждан
Агентство труда и
занятости населения
Красноярского края

155 Заключение договоров на установку и эксплуатацию
Агентство по управлению
рекламной конструкции, присоединяемой к объекту
государственным
недвижимости, находящемуся в государственной казне имуществом
Красноярского края
Красноярского края
155 Предоставление в границах земель лесного фонда
Министерство лесного
лесного участка в аренду без проведения торгов по
хозяйства Красноярского
продаже права на заключение договора аренды лесного края
участка
156 Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных Министерство лесного
участков в безвозмездное пользование
хозяйства Красноярского
края
157 Заключение договоров купли-продажи лесных
Министерство лесного
насаждений, расположенных на землях, находящихся в хозяйства Красноярского
федеральной собственности, по результатам аукциона по края
продаже права на заключение договора купли-продажи
таких лесных насаждений
158 Предоставление юридическим лицам и индивидуальным министерство экологии
предпринимателям, заключившим охотхозяйственные
и рационального
соглашения, по их заявкам бланков разрешений
природопользования
на добычу копытных животных, медведей, пушных
Красноярского края
животных, птиц для последующей выдачи таких
разрешений физическим лицам
159 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за министерство экологии
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
и рационального
особо охраняемых природных территориях федерального природопользования
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красноярского края
Красную книгу Российской Федерации
160 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
служба по контролю в
объекта, строительство, реконструкцию которого
области
планируется осуществлять в границах особо охраняемой градостроительной
природной территории (за исключением лечебнодеятельности
оздоровительных местностей и курортов) краевого
Красноярского края
значения
161 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
служба по контролю в
объекта, строительство которого планируется
области
осуществлять на территориях двух и более
градостроительной
муниципальных образований (муниципальных районов, деятельности
городских округов), и в случае реконструкции объекта Красноярского края
строительства, расположенного на территориях двух и
более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов)
162 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
служба по контролю в
автомобильной дороги краевого или межмуниципального области
значения, а также частной автомобильной дороги,
градостроительной
строительство, реконструкцию которой планируется
деятельности
осуществлять на территориях двух и более
Красноярского края
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов); пересечений и примыканий
указанных автомобильных дорог
163 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
служба по контролю в
объекта дорожного сервиса, размещаемого в границах
области

полос отвода автомобильных дорог краевого или
межмуниципального значения
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градостроительной
деятельности
Красноярского края
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию в служба по контролю в
случае прокладки, переноса или переустройства
области
инженерных коммуникаций в границах полос отвода
градостроительной
автомобильных дорог краевого или межмуниципального деятельности
значения, а также частных автомобильных дорог,
Красноярского края
которые расположены на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов)
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
служба по контролю в
соответствии с законодательством о градостроительной области
деятельности
градостроительной
деятельности
Красноярского края
Выдача разрешения на проведение работ по созданию
служба по контролю в
искусственного земельного участка в случае создания
области
искусственного земельного участка на территориях двух градостроительной
и более муниципальных образований (городских
деятельности
округов, муниципальных районов)
Красноярского края
Выдача разрешения на ввод искусственно созданного
служба по контролю в
земельного участка в эксплуатацию в соответствии с
области
федеральным законодательством
градостроительной
деятельности
Красноярского края
Назначение ежемесячных компенсационных выплат
Министерство социальной
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в
политики Красноярского
возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией края
организации
Министерство социальной
Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением
политики Красноярского
(усыновлением) первого ребенка
края
Безвозмездное предоставление угля, включая его
Министерство
доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива
промышленности,
гражданам, проживающим в Таймырском Долганоэнергетики и жилищноНенецком муниципальном районе
коммунального хозяйства
Красноярского края
Безвозмездное предоставление угля лицам из числа
Министерство
коренных малочисленных народов Севера, ведущим
промышленности,
традиционный образ жизни и осуществляющим вид
энергетики и жилищнотрадиционной хозяйственной деятельности
коммунального хозяйства
(оленеводство), проживающим на территории сельского Красноярского края
поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
Назначение государственной социальной помощи
Министерство социальной
малоимущим одиноко проживающим гражданам,
политики Красноярского
малоимущим семьям, проживающим на территории
края
Красноярского края, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
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172
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174

Красноярском крае
Назначение единовременной адресной материальной
помощи на развитие личного подсобного хозяйства
отдельным категориям граждан
Назначение единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан на ремонт
печного отопления и (или) электропроводки в жилых
помещениях, требующих ремонта печного отопления и
(или) электропроводки
Предоставление извещателей дымовых автономных в
целях оснащения ими жилых помещений, занимаемых
многодетными семьями, проживающими на территории
Красноярского края
Предоставление санаторно-курортного и
восстановительного лечения в виде оплаты стоимости
путевок в пределах Красноярского края и Республики
Хакасия лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера, осуществляющим вид традиционной
хозяйственной деятельности - оленеводство, и членам их
семей

Министерство социальной
политики Красноярского
края
Министерство социальной
политики Красноярского
края

Министерство социальной
политики Красноярского
края
агентство по развитию
северных территорий и
поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края

Примечание. Предоставление государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Красноярского края в краевом государственном бюджетном
учреждении
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Красноярского края, а также заключенным в соответствии с ними соглашением о
взаимодействии между исполнительным органом государственной власти Красноярского края
и краевым государственным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг".

