Госпошлина по государственным и муниципальным услугами
Госпошлина по Федеральным услугам
Для уплаты государственной пошлины за совершение действий при обращении
через МФЦ необходимо указывать код подвида КБК, указанный в скобках, с
соответствующим ему размером госпошлины:
Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю
За государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию, ликвидацию
юридического лица и другие юридически значимые действия:
(182 1 08 07010 01 8000 110)
- государственная регистрация юридического лица (за некоторым исключением) 4 000 рублей;
- государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, а также государственная регистрация ликвидации
юридического лица - 800 рублей;
- государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя - 800 рублей;
- государственная регистрация прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя - 160 рублей.
За предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц:
(182 1 13 01190 01 8000 130) - 100 рублей.
За 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):
- плата за предоставление в установленные сроки
(182 1 13 01020 01 8000 130) - 200 рублей;
- плата за срочное предоставление сведений и документов
(182 1 13 01020 01 8000 130) - 400 рублей.
За прием заявления физического лица постановке на учет в налоговом органе и
выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет:
-выдача дубликата
(182 1 08 07310 01 8000 110) - 300 рублей.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
1. За лицензирование деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих), за исключением случаев, когда эти
источники используются в медицинской деятельности;
2. За лицензирование деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемая в замкнутых системах:
- выдача лицензии
(141 1 08 07081 01 0300 110) - 7500 рублей;
- переоформление лицензии
(141 1 08 07081 01 0500 110) - 750 рублей;
- переоформление лицензии в связи с внесением нового адреса или нового вида
работ
(141 1 08 07081 01 0400 110) - 3500 рублей;
- выдача дубликата
(141 1 08 07081 01 0700 110) - 750 рублей.
За государственную регистрации продукции:
- за государственную регистрацию товаров:
(141 1 08 07200 01 0038 110) - 5000 рублей;
- за переоформление свидетельства о государственной регистрации товаров:
(141 1 08 07200 01 0039 110) - 350 рублей.
Госпошлина по Региональным услугам
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского
края
За выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными
источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору:
(032 1 08 07262 01 0000 110) — 3500 рублей.

Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края
За прием в письменной форме запроса о выдаче повторного свидетельства о гос.
регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта гос. регистрации акта гражданского состояния, и
выдача повторного свидетельства о гос. регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта гос.
регистрации акта гражданского состояния:
(318 1 08 05000 01 0002 110) - 350 рублей;

За прием совместного заявления о заключении брака в письменной форме (с
указанием конкретного органа записи актов гражданского состояния, куда подается
заявление):
(318 1 08 05000 01 0001 110) - 350 рублей;
За прием совместного заявления о расторжении брака в письменной форме (с
указанием конкретного органа записи актов гражданского состояния, куда подается
заявление):
(318 1 08 05000 01 0001 110) - 650 рублей (с каждой стороны).
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин,
прицепов к ним, в том числе поставляемых по договору финансовой аренды
(лизинга), а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме
машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации):
(069 1 08 07142 01 0000 110)
- за выдачу паспорта транспортного средства - 800 рублей;
- за выдачу государственных регистрационных знаков - 1500 рублей.

Министерство транспорта Красноярского края
За выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного транспортного 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 указанный
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального
значения, участкам таких автомобильных дорог:
(711 1 08 07172 01 0000 110) - 1600 рублей
За выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Красноярского края,
выдача дубликатов таких разрешений:
(711 1 15 02020 02 0000 140)
- за выдачу разрешения - 1200 рублей;
- за переоформление разрешения - 300 рублей;
- за выдачу дубликата - 300 рублей.

Госпошлина по муниципальных услугам органов местного самоуправления
Администрация города Красноярская
За выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
(906 1 08 07150 01 0000 110 ) - 5000 рублей.

