Размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты.
№
1

Виды юридически значимых действий
Обоснование НПА
Размер государтсвенной пошлины/платы
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
В соответствии со ст. ст.
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
333.33, 333.35 Налогового
собственности на вновь возведенный объект недвижимости) для физ. лица - 2000 руб.
кодекса РФ

Срок предоставления услуги
10 рабочих дней

2

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина для юр. лица - 22000 руб.
и сделок с ним ( гос. регистрация права хозяйственного
ведения на объект недвижимого имущества, находящийся в
государственной или муниципальной собственности)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней

3

Государственная регистрация права на недвижимое имущество
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности на объект жилого значения, приобретаемый в
порядке наследования)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
За исключением регистрации прав: не более
1 рабочего дня прав физических лиц на
основании свидетельств о праве на
наследство

4

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на гараж в гаражном, гаражно-строительном
для физ. лица - 2000 руб.
кооперативе)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

5

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на объект жилого значения на основании
для физ. лица - 2000 руб.
договора купли-продажи, мены, дарения, пожизненного
содержания с иждивением)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов ВОВ,
лиц, лишенных физической возможности
передвигаться, а также заявителей,
достигших 60 лет и старше, при личном
обращении
7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении; прав на основании
сделок с недвижимым имуществом,
удостоверенных нотариально.
Не более 5 рабочих дней в случае
государственной регистрации ипотеки,
возникающей в силу закона.

6

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на жилое или нежилое помещение на
для физ. лица - 2000 руб.
основании договора участия в долевом строительстве,
отвечающего требованиям ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

Государственная пошлина за гос. регистрацию прав, ограничений, обремениений
прав:
для юр. лица - 22000 руб.,
для физ. лица - 2000 руб.
Государственная пошлина за гос регистрацию доли в праве общей собственности
на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме - 200 руб.

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении.
5 рабочих дней в случае государственной
регистрации ипотеки, возникающей в силу
закона.

7

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на объект жилого назначения, переданного в
для физ. лица - 2000 руб.
качестве вклада в уставной капитал юридического лица)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.

8

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация сервитута)
для юр. лица - 6000 руб.;
для физ. лица - 1500 руб.

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении, за исключением
регистрации прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения

9

Государственная регистрация права на недвижимое имущество
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности на создаваемый (созданный) объект жилого
назначения в соответствии со статьей 25 и статьей 25.3 Закона о
регистрации)
Государственная регистрация права на недвижимое имущество
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности на объект недвижимого имущества,
установленного решением суда, арбитражного суда)

Государственная пошлина
для юр. лица - 15000 руб.;
для физ. лица - 350 руб.

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

10 рабочих дней

Государственная пошлина
для юр. лица - 22000 руб.;
для физ. лица - 2000 руб.

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

10 рабочих дней

10

11

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина для физ. лица - 2000 руб.
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности на жилое помещение в жилищном, жилищностроительном или жилищном накопительном кооперативе)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении

12

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлин
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на земельный участок (пожизненного
для физ. лица - 2000 руб.
наследуемого владения земельным участком), приобретаемый
в порядке наследования)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Исключения: не более 1 рабочего дня при
регистрации прав физических лиц на
основании свидетельств о праве на
наследство, за исключением прав на
земельные участки сельскохозяйственного
назначения, а также не более 1 рабочего
дня при регистрации прав ветеранов ВОВ,
лиц, лишенных физической возможности
передвигаться, а также заявителей,
достигших 60 лет и старше, при личном
обращении, за исключением регистрации
прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения

13

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина для физ. лица - 350 руб.
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности гражданина на земельный участок,
предоставленный для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства, до вступления в
силу Земельного кодекса РФ в соответствии со статьей 25.2
Закона о регистрации ("дачная амнистия")

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении

14

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на объект недвижимости в результате
для физ. лица - 2000 руб.
обращения взыскания на имущество должника в соответствии
с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве")

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении, за исключением
регистрации прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения

15

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация договора
для юр. лица - 22000 руб.;
аренды объекта нежилого назначения)
для физ. лица - 2000 руб.

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

1 рабочий день.
За исключением регистрации прав:
не более 7 рабочих дней договоров аренды
на земельные участки
сельскохозяйственного назначения и
договоров аренды, предметом которых
является более 5 объектов недвижимости.
В случае, если физическое, либо
юридическое лицо обращается за
государственной регистрацией договора
аренды объекта нежилого назначения, если
право на передаваемый объект ранее не
зарегистрировано, срок государственной
регистрации составляет - 7 рабочих дней.

16

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.;
собственности на объект нежилого назначения, переданного в для физ. лица - 2000 руб.
качестве вклада в уставной капитал юридического лица)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении.

17

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация перехода права для юр. лица - 22000 руб.;
собственности физ. и юр. лица на объект нежилого назначения для физ. лица - 2000 руб.
при сделке)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении, за исключением
регистрации прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения; прав и
сделок на основании договоров,
подготовленных с использованием
информационных терминалов и интернетсайта Управления

18

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина для юр. лица - 22000 руб.
и сделок с ним ( государственная регистрация договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной и
муниципальной собственности)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

1 рабочий день.
За исключением регистрации прав: не более
7 рабочих дней договоров аренды на
земельные участки сельскохозяйственного
назначения и договоров аренды, предметом
которых является более 5 объектов
недвижимости

19

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина для юр. лица - 22000 руб.
и сделок с ним ( государственная регистрация перехода права
собственности на объект недвижимости при реорганизации
правообладателя - юридического лица)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней

20

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( внесение записей об изменениях, не влекущих для юр. лица - 1000 руб.,
за собой прекращения или перехода права на объект
для физ. лица - 350 руб.
недвижимости)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

3 рабочих дня.
Исключения: не более 1 рабочего дня при
внесении изменений в отношении данных о
субъекте;
не более 7 рабочих дней в случае
экстерриториального приема документов.
Не более 1 рабочего дня для ветеранов
ВОВ, лиц, лишенных физической
возможности передвигаться, а также
заявителей, достигших 60 лет и старше, при
личном обращении

21

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина для физ. лица - 2000 руб.
и сделок с ним ( государственная регистрация права
пожизненного наследуемого владения земельным участком)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней

22

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация договора
для физ. лица - 1000 руб.,
ипотеки земельного участка или объекта нежилого
для юр. лица - 4000 руб.
назначения)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

5 рабочих дней

23

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация аренды
для физ. лица - 2000 руб.,
(договора аренды) земельного участка (за исключением
для юр. лица - 22000 руб.
договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

1 рабочий день.
За исключением регистрации прав: не более
7 рабочих дней договоров аренды на
земельные участки сельскохозяйственного
назначения и договоров аренды, предметом
которых является более 5 объектов
недвижимости

24

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация договора участия для физ. лица - 350 руб.,
в долевом строительстве, отвечающего требованиям
для юр. лица - 6000 руб.
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ" и заключенного застройщиком с
первым участником долевого строительства)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней при гос регистрации
договора участия в долевом строительстве,
заключенного застройщиком с первым
участником долевого строительства.
5 рабочих дней гос регистрация
последующих договоров участия в долевом
строительстве того же многоквартирного
дома

25

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для физ. лица- 2000 руб.,
собственности на объект нежилого назначения,
для юр. лица - 22000 руб.
приобретаемый в порядке наследования)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

26

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация залога прав
для физ. лица - 1000 руб.,
требования участника долевого строительства, вытекающих из для юр. лица - 4000 руб.
договора участия в долевом строительстве, отвечающего
требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ")

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

7 рабочих дней для юридических лиц.
1 рабочий день для физических лиц, за
исключением прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения ( 7
рабочих дней)
5 рабочих дней

27

Государственная регистрация права на недвижимое имущество
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности гражданина на жилое помещение на основании
договора безвозмездной передачи жилого помещения в
собственность граждан)
Государственная регистрация права на недвижимое имущество
и сделок с ним ( государственная регистрация права
собственности на некоторые созданные (создаваемые)
объекты нежилого назначения в соответствии со статьей 25.3
Закона о регистрации ("дачная амнистия")

Государственная пошлина для физ. лица - 2000 руб.

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

Не более 1 рабочего дня

Государственная пошлина
для юр. лица - 22000 руб.,
для физ. лица - 350 руб.

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ

10 рабочих дней

28

29

Государственная регистрация права на недвижимое имущество Государственная пошлина
и сделок с ним ( государственная регистрация права
для юр. лица - 22000 руб.,
собственности на объект нежилого назначения на основании
для физ. лица - 2000 руб.
договора купли-продажи, мены, дарения, пожизненного
содержания с иждивением)

В соответствии со ст. ст.
333.33, 333.35 Налогового
кодекса РФ
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные
сведения об объектенедвижимого имущества; выписка из ЕГРП
о переходе прав на объект недвижимого имущества)

Не более 5 рабочих дней
В соответствии приказом
Министерства
экономического развития РФ
от 16.12.2010 № 650
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (справка о содержании правоустанавливающего
документа на объект недвижимого имущества)

Платная услуга.
Размер платы за выписку о зарегистрированных правах на объект недвижимости
(за исключением предприятия как имущественного комплекса), содержащую
общедоступные сведенияо зарегистрированных правах на объект недвижимости
составляет:
для физ. лица: 200 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
300 руб. по экстерриториальному запросу;
для юр. лица: 600 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества, 900
руб. по экстерриториальному запросу.
Размер платы за выписку о зарегистрированных правах на предприятие как
имущественный комплекс составляет:
для физ. лица 600 руб. по местонахождения объекта недвижимого имущества, 900
руб. по экстерриториальному запросу;
для юр. лица: 900 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
1200 руб. по экстерриториальному запросу
Платная услуга.
Размер платы за выдачу справки о содержании правоустанавливающего
документа на объект недвижимого имущества (за исключением предприятия как
имущественного комплекса) составляет:
для физ. лица: 300 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
500 руб. по экстерриториальному запросу;
для юр. лица: 900 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
1200 руб. по экстерриториальному запросу.
Размер платы за выдачу справки о содержании правоустанавливающего
документа на предприятие как имущественный комплекс составляет:
для физ. лица: 600 руб. по местонахождения объекта недвижимого имущества,
900 руб. по экстерриториальному запросу;
для юр. лица: 900 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
1200 руб. по экстерриториальному запросу

7 рабочих дней.
За исключением: не более 1 рабочего дня
при регистрации прав ветеранов ВОВ, лиц,
лишенных физической возможности
передвигаться, а также заявителей,
достигших 60 лет и старше, при личном
обращении;
не более 1 рабочего дня при регистрации
прав и сделок на основании догворов,
подготовленных с использованием интернетсайта Управления

Не более 5 рабочих дней
В соответствии приказом
Министерства
экономического развития РФ
от 16.12.2010 № 650
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества)
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (выписка из ЕГРП о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно дееспособным)
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (справка о лицах, получивших сведения об
объекте недвижимого имущества)
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (предоставление копий договора и иного
документа, выражающего содержание односторонней сделки
с объектом недвижимости, совершенных в простой
письменной форме)

Платная услуга.
Для физ. лица:
500 руб. - на территории 1 регистрационного округа;
750 руб. - на территории от 2 до 10 регистрационных округов;
1000 руб. - на территории от 11 до 30 регистрационных округов;
1250 руб. - на территории от 31 до 50 регистрационных округов;
1500 руб. - на территории от 51 и более регистрационных округов.
Для юр. лица:
1500 руб. - на территории 1 регистрационного округа;
1750 руб. - на территории от 2 до 10 регистрационных округов;
2000 руб. - на территории от 11 до 30 регистрационных округов;
2250 руб. - на территории от 31 до 50 регистрационных округов;
2500 руб. - на территории от 51 и более регистрационных округов.
Платная услуга в размере 500 руб. (услуга только для физических лиц)

Не более 5 рабочих дней
В соответствии приказом
Министерства
экономического развития РФ
от 16.12.2010 № 650

Платная услуга:
для физ. лица: 200 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
300 руб. по экстерриториальному запросу;
для юр. лица: 600 руб. по месту нахождения объекта недвижимого имущества, 900
руб. по экстерриториальному запросу
Платная услуга.
Размер платы за предоставление копии договора и иного документа,
выражающего содержание односторонней сделки с объектом недвижимости
(кроме предприятия как оиущественного комплекса), совершенной в простой
письменной форме составляет:
для физ. лица 200 руб.
для юр. лица 600 руб .
Размер платы за за предоставление копии договора и иного документа,
выражающего содержание односторонней сделки с предприятием как
имущественным комплексом, совершенной в простой письменной форме
составляет:
для физ. лица 600 руб.,
для юр. лица 900 руб

Не более 7 рабочих дней
В соответствии приказом
Министерства
экономического развития РФ
от 16.12.2010 № 650

Не более 5 рабочих дней
В соответствии приказом
Министерства
экономического развития РФ
от 16.12.2010 № 650

Не более 5 рабочих дней
В соответствии приказом
Министерства
экономического развития РФ
от 16.12.2010 № 650
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Предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости

37

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из
реестра федерального имущества
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
Предоставление сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
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Платная услуга.
В соответствии приказом
За предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, Министерства
в виде:
экономического развития РФ
1). Копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости
от 30.07.2010 № 343
внесены в государственный кадастр недвижимости - межевого плана, технического
плана
для физ лица - 800 руб в виде бумажного документа, 250 руб в виде электронного
документа;
для юр лица - 2400 руб в виде бумажного документа, 500 руб в виде электронного
документа.
2) Копии иного документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости
для физ лица - 200 руб в виде бумажного документа, 50 руб в виде электронного
документа;
для юр лица - 600 руб в виде бумажного документа, 100 руб в виде электронного
документа.
3). Кадастровой выписки об объекте недвижимости
для физ лица - 400 руб в виде бумажного документа, 150 руб в виде электронного
документа;
для юр лица - 1200 руб в виде бумажного документа, 300 руб в виде электронного
документа.
4). Кадастрового паспорта объекта недвижимости
для физ лица - 200 руб в виде бумажного документа, 150 руб в виде электронного
документа;
для юр лица - 600 руб в виде бумажного документа, 300 руб в виде электронного
документа
5). Кадастрового плана территории
для физ лица
- 800 руб в виде
бумажного
документа,
150 руб в виде электронного
Территориальное управление
Федерального
агентства
по управлению
государственным
имуществом в Краснодарском крае
Платная услуга в размере 200 руб

Управление федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю
Платная услуга в размере 100 руб.

Платная услуга в размере 100 руб.

Срок предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, за
исключением сведений, предоставляемых в
виде кадастровых планов территорий - 5
рабочих дней с даты получения запроса
(максимальный срок).
Срок предоставления сведений, внесенных в
государтсвенный кадастр недвижимости, в
виде кадастрового плана территории - 15
рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса (максимальный
срок).

В соответствии с п. 38
Положения об учете
федерального имущества,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от
16.07.2007 №447

До 30 календарных дней

В соответствии с п.14
Постановления
Правительства РФ от
26.02.2014 №110

Не более 5 календарных дней

В соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
03.07.2014 №615

5 рабочих дней
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином
Платная услуга в размере 200 руб
государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(в части предоставления по запросам физических и юридически
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок,
содержащих сведения ограниченного доступа)

В соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
19.05.2014 №462

Не более 5 календарных дней
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Гос. регистрации юр. лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
Предоставление сведений, содержащихся в государственном
адресном реестре

В соответствии с г. 25.3
Налогового кодекса РФ

Не более 5 рабочих дней
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Приём документов и личных фотографий, необходимых для
получения или замены паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации

Государственная пошлина
для юр. лица - 4000 руб.;
для физ. лица - 800 руб.
Платная услуга.
Выписка из гос. адресного реестра об объекте адресации в форме документа на
бумажном носителе составляет:
для физ лица - 115 руб,
для юр. лица - 1000 руб;
Обобщеная информация по одному населенному пункту в форме электронного
документа : для физ. лица - 50 руб,
для юр. лица - 500 руб;
Обобщенная информация по одному поселению в форме электронного документа :
для физ. лица - 75 руб,
для юр. лица - 750 руб;
Обобщенная информация по одному муниципальному району, городскому округу в
форме электронного документа:
для физ. лица - 100 руб,
для юр. лица - 1000 руб;
Обобщенная информация по одному субъекту РФ в форме электронного
документа:
для физ. лица - 500 руб,
для юр. лица - 5000 руб;
Обобщенная информация по РФ в форме электронного документа:
для физ. лица - 2500 руб,
для юр.лица - 25000 руб.
Управление федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю
Государственная пошлина:
за выдачу паспорта - 300 руб.
за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1500 руб.
за выдачу паспорта детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей,
государственная пошлина не взимается.

5 рабочих дней
В соответствии с приказом
Министрерства финансов РФ
от 16.10.2014 № 118н

В соответствии со ст. 333.33
Налогового кодекса РФ

10 календарных дней.
За исключением выдачи и замены паспорта,
выданный иным подразделением – 2
месяца
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Приём заявления и документов для оформления паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

Государственная пошлина:
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами
территории РФ - 2000 руб;
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами
территории РФ, гражданину РФ в возрасте до 14 лет - 1000 руб;
за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за
пределами территории РФ - 500 руб.

В соответствии со ст. 333.28
Налогового кодекса РФ

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
Государственная пошлина в размере 1600 руб.
Выдача специального разрешения на движение по
В соответствии с п. 111 ст.
автомобильным дорогам транспортного средства,
333.33 Налогового кодекса
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
РФ
крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть
маршрута указанного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, находящихся в
государственной собственности Краснодарского края, 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 Краснодарского
края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам
таких автомобильных дорог

1 месяц при подаче документов по месту
жительства заявителя;
3 рабочих дня при наличии документально
подтвержденных обстоятельств, связанных с
необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или смертью близкого
родственника и требующих выезда из РФ;
3 месяца при оформлении паспорта
заявителю, имеющему (имевшему) допуск к
сведениям особой важности или
совершенно секретным сведениям;
4 месяца при подачи документов не по
месту жительства

3 календарных дня
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Государственная пошлина в размере 1200 руб.
Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, находящихся в
государственной собственности Краснодарского края, 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 Краснодарского
края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам
таких автомобильных дорог
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Государственная регистрация расторжения брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
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Выдача, переоформление разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Краснодарского края
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Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи
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Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Краснодарского края

Управление записи актов гражданского состояния Краснодарского края
Государственная пошлина в размере 650 руб. с каждого из супругов

Департамент транспорта Краснодарского края
Платная услуга:
за выдачу разрешения - 3000 руб;
за переоформление разрешения - 200 руб;
за выдачу дубликата разрешения - 200 руб

Министерство курортов и туризма Краснодарского края
Государственная пошлина в размере 5000 руб.

В соответствии с п. 111 ст.
333.33 Налогового кодекса
РФ

3 календарных дня

В соответствии с п. 2 ст.
333.26 Налогового кодекса
РФ

2 календарных дня

В соответствиии с
постановлением главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от
09.09.2011 № 960

14 рабочих дней

В соответствии с пп. 73 п. 1 ст. 10 календарных дней
333.33 Налогового кодекса
РФ

Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края
Государственная пошлина в размере 65000 руб. за каждый год срока действия
В соответствии со ст. 333.33
лицензии
Налогового кодекса РФ

30 календарных дней.
За исключением срока дополнительной
экспертизы при необходимости – 30
календарных дней

51

Выдача (переоформление) лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Краснодарского края

Государственная пошлина в размере:
В соответствии со ст. 333.33
1). Переоформление лицензии при реорганизации юр лица (за исключением
Налогового кодекса РФ
реорганизации юр лиц в форме слияния и при наличии на дату гос регистрации
правопреемника реорганизованных юр лиц у каждого участвующего юр лица
лицензии на осуществление одного и того же вида деятельности_ - 65000руб;
2). Переоформление лицензии при реорганизации юр лиц в форме слияния и при
наличии на дату гос регистрации правопреемника оеорганизованных юр лиц у
каждого участвующего юр лица лицензии на осуществление одного и того же вида
деятельности - 3500 руб;
3) переоформление лицензии в связи с изменением наименования юр лица (без
его реорганизации, его местонахождения или указанного в лицензии места
осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных, а также в
связи с утратой лицензии - 3500 руб.

30 календарных дней.
За исключением срока дополнительной
экспертизы при необходимости – 30
календарных дней
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Выдача (продление срока действия) лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции на территории
Краснодарского края

Государственная пошлина в размере 65000 руб. за каждый год срока действия
лицензии

В соответствии со ст. 333.33
Налогового кодекса РФ

30 календарных дней.
За исключением срока дополнительной
экспертизы при необходимости – 30
календарных дней

В соответствии с
постановлением
Правительства РФ от
03.03.2007 №138
В соответствии со ст. 333.33
Налогового кодекса РФ

5 рабочих дней

53

54

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Предоставление выписки из государственного лесного реестра Платная услуга в размере 50 руб.

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух

Государственная пошлина в размере 2000 руб.

10 рабочих дней.
За исключением выдачи разрешения на
выбросы на основании рассмотрения
соответствующих материалов
хозяйствующего объекта – 30 рабочих дней

