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Каталог услуг МФЦ для физических лиц по 
категориям 

Гражданство 

Получение паспорта 

1. Консультирование по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина Российской 

Федерации 

2. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта 

гражданина Российской Федерации 

3. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации 

Здравоохранение 

Лицензирование, присвоение категории, выплаты 

1. Выплата единовременного пособия медицинским работникам, непосредственно участвующим 

в оказании противотуберкулезной помощи 

Медицинская помощь 

1. Оплата проезда пациентов за пределы Пермского края в федеральные специализированные 

медицинские организации 

Земельно-имущественные отношения 

1. Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения 

2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим, 

дачным некоммерческим объединениям 

5. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на новый срок 

6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства с предварительным согласованием места размещения 

объекта 
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7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства без предварительного согласования места размещения 

объекта и проведения торгов 

8. Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории 

9. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

10. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости 

11. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

12. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, в случае, если 

осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка 

13. Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, в случае, если 

осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка 

14. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, в случае, если 

осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка 

15. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, связанных со строительством, без предварительного 

согласования мест размещения объекта, в случае, если осуществлен государственный 

кадастровый учет земельного участка 

16. Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, связанных со строительством, в случае, если 

осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка 

17. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, связанных со строительством, без предварительного 

согласования мест размещения объектов и проведения торгов, в случае, если осуществлен 

государственный кадастровый учет земельного участка 

18. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, 

строениями, сооружениями), в случае, если осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка 

19. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 
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которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, 

строениями, сооружениями), в случае, если осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка 

20. Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование, находящихся в 

собственности муниципального образования и из состава государственных земель, 

собственность на которые не разграничена 

21. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

22. Утверждение акта земельного участка 

23. Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязанностей по 

действующим договорам аренды земельных участков третьим лицам 

24. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 

владения земельным участком 

25. Изменение и расторжение договора аренды земельного участка 

26. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, связанных со строительством, с предварительным 

согласованием места размещения объекта, в случае, если осуществлен государственный 

кадастровый учет земельного участка 

27. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей, связанных со строительством, без предварительного 

согласования мест размещения объектов, с проведением торгов, в случае, если осуществлен 

государственный кадастровый учет земельного участка 

28. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

29. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

30. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

31. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

32. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

33. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

34. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

35. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

36. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/9-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obra.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/9-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obra.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/9-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obra.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/10-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-bezvozmezdnoe-srochnoe-polzovanie-nakhodyashchikhsya-v-sobst.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/10-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-bezvozmezdnoe-srochnoe-polzovanie-nakhodyashchikhsya-v-sobst.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/10-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-bezvozmezdnoe-srochnoe-polzovanie-nakhodyashchikhsya-v-sobst.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/12-perevod-zemel-ili-zemelnykh-uchastkov-v-sostave-takikh-zemel-iz-odnoy-kategorii-v-druguyu.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/14-utverzhdenie-akta-zemelnogo-uchastka.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/15-vydacha-razresheniy-arendatoram-zemelnykh-uchastkov-na-peredachu-ikh-prav-i-obyazannostey-po-deys.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/15-vydacha-razresheniy-arendatoram-zemelnykh-uchastkov-na-peredachu-ikh-prav-i-obyazannostey-po-deys.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/16-prekrashchenie-prava-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya-pozhiznennogo-nasleduemogo-vladeniya-z.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/16-prekrashchenie-prava-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya-pozhiznennogo-nasleduemogo-vladeniya-z.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/17-izmenenie-i-rastorzhenie-dogovora-arendy-zemelnogo-uchastka.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/18-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/18-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/18-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/18-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/18-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/19-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/19-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/19-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/19-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/19-predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/1-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/1-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/1-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/1-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/2-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/2-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/2-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/2-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/3-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/3-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/3-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/3-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/4-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/4-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/4-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/4-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
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37. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

38. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

39. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

40. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

41. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

42. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

43. Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

44. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда города Перми 

45. Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

поселений, передавших соответствующие полномочия Добрянскому муниципальному району 

46. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Добрянского муниципального района Пермского края и 

предназначенных для сдачи в аренду 

47. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена для целей, не связанных со строительством 

48. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена для целей, связанных со строительством 

49. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена для целей, связанных со строительством 

50. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена под существующими объектами недвижимости (зданиями, 

строениями, сооружениями) 

51. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселений, передавших соответствующие полномочия 

Добрянскому муниципальному району 

52. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселений, передавших соответствующие полномочия 

Добрянскому муниципальному району 

53. Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/5-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/5-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/6-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/6-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/6-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/6-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/7-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/7-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/7-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/7-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/8-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/8-priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pom.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/8-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/8-prinyatie-dokumentov-vydacha-resheniy-o-perevode-ili-otkaze-v-perevode-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-i-vydacha-dokumentov-o-soglasovanii-pereustroystva-i-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-p.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-gradostroitelnykh-planov-zemelnykh-uchastkov-raspolozhennykh-na-territorii-poseleniy-peredav.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-gradostroitelnykh-planov-zemelnykh-uchastkov-raspolozhennykh-na-territorii-poseleniy-peredav.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennost.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennost.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennost.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipaln.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipaln.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipaln.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstven.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstven.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstven.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstven.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-vvod-v-ekspluatatsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-raspolozhennykh-na-te.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-vvod-v-ekspluatatsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-raspolozhennykh-na-te.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-vvod-v-ekspluatatsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-raspolozhennykh-na-te.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-rekonstruktsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-raspolozhennykh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-rekonstruktsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-raspolozhennykh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-rekonstruktsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-raspolozhennykh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/utverzhdenie-i-vydacha-skhem-raspolozheniya-zemelnykh-uchastkov-na-kadastrovom-plane-ili-kadastrovo.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/utverzhdenie-i-vydacha-skhem-raspolozheniya-zemelnykh-uchastkov-na-kadastrovom-plane-ili-kadastrovo.php
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54. Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Пермского муниципального района 

55. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

56. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

57. Выдача решений на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

58. Выдача решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

59. Выдача градостроительного плана земельного участка 

60. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Пермского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, 

строениями, сооружениями) 

61. Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

62. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального строительства 

63. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

64. Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального 

жилищного фонда путем приватизации 

65. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, для целей не связанных со строительством 

66. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, 

строениями, сооружениями) 

67. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность на 

которые не разграничена, под существующими объектами недвижимости (зданиями, 

строениями, сооружениями) 

68. Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории 

69. Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязанностей по 

действующим договорам аренды земельных участков третьим лицам 

70. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

71. Выдача градостроительных планов земельных участков 

72. Предоставление сведений о размере арендной платы (задолженности) за землю, по 

заключенным договорам аренды земельных участков 

73. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-vypisok-iz-reestra-munitsipalnoy-sobstvennosti-permskogo-munitsipalnogo-rayona.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-pri-osushchestvlenii-stroitelstva-rekonstruktsii-obektov-kapital.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-pri-osushchestvlenii-stroitelstva-rekonstruktsii-obektov-kapital.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-vvod-obekta-v-ekspluatatsiyu-pri-osushchestvlenii-stroitelstva-rekonstruktsii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-vvod-obekta-v-ekspluatatsiyu-pri-osushchestvlenii-stroitelstva-rekonstruktsii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-resheniy-na-perevod-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhiloe-pomeshchenie-i-nezhilogo-pomeshcheniya-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-resheniy-na-perevod-zhilogo-pomeshcheniya-v-nezhiloe-pomeshchenie-i-nezhilogo-pomeshcheniya-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-resheniy-o-soglasovanii-pereustroystva-i-ili-pereplanirovki-zhilogo-pomeshcheniya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-gradostroitelnogo-plana-zemelnogo-uchastk.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-sobstvennosti-permskogo-munits.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-sobstvennosti-permskogo-munits.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-sobstvennosti-permskogo-munits.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-sobstvennosti-permskogo-munits.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-svidetelstv-molodym-semyam-na-poluchenie-sotsialnykh-vyplat-na-priobretenie-stroitelstvo-zhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-svidetelstv-molodym-semyam-na-poluchenie-sotsialnykh-vyplat-na-priobretenie-stroitelstvo-zhi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya-provedeniya-osnovnykh-rabot-po-stroitelstvu-obekta-individualnogo-s.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya-provedeniya-osnovnykh-rabot-po-stroitelstvu-obekta-individualnogo-s.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-gosudarstvenno.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-gosudarstvenno.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/bezvozmezdnaya-peredacha-v-sobstvennost-grazhdan-zhilykh-pomeshcheniy-munitsipalnogo-zhilishchnogo-f.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/bezvozmezdnaya-peredacha-v-sobstvennost-grazhdan-zhilykh-pomeshcheniy-munitsipalnogo-zhilishchnogo-f.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munit%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munit%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munit%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-muni%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-muni%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-muni%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-za-platu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-muni%D1%81.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obrazv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obrazv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obrazv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-v-arendu-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-munitsipalnogo-obrazv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/utverzhdenie-i-vydacha-skhemy-raspolozheniya-grani%D1%81-zemelnogo-uchastka-na-kadastrovom-plane-ili-kad.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/utverzhdenie-i-vydacha-skhemy-raspolozheniya-grani%D1%81-zemelnogo-uchastka-na-kadastrovom-plane-ili-kad.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-arendatoram-zemelnyh-uchastkov-na-peredachu-ikh-prav-i-obyazannostey-po-deystvu.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-arendatoram-zemelnyh-uchastkov-na-peredachu-ikh-prav-i-obyazannostey-po-deystvu.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-rekonstruktsiyu-obektov-kapitalnogo-stroitelstva.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-gradostroitelnykh-planov-zemelnykh-uchastkov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-svedeniy-o-razmere-arendnoy-platy-zadolzhennosti-za-zemlyu-po-zaklyuchennym-dogovoram.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-svedeniy-o-razmere-arendnoy-platy-zadolzhennosti-za-zemlyu-po-zaklyuchennym-dogovoram.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/perevod-zemelnykh-uchastkov-iz-odnoy-kategorii-v-druguyu.php
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74. Предоставление государственным краевым учреждениям на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельных участков, находящихся в государственной собственности Пермского 

края 

75. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, для 

строительства с предварительным согласованием места размещения объекта 

76. Предоставление в аренду, собственность земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, на которых расположены объекты 

недвижимости 

77. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Пермского края, для целей, не связанных со строительством 

78. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в государственной собственности Пермского края, при наличии заявлений 

правообладателей об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками 

79. Предварительное согласование места размещения объекта 

80. Согласование местоположения границ земельных участков, смежных с земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Пермского края 

81. Предоставление информации из реестра государственной собственности Пермского края на 

конкретно указанные объекты учета 

82. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования "Город Березники" и 

предназначенных для сдачи в аренду 

83. Предоставление информации о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за 

имущество, предоставление информации о наличии (отсутствии) задолженности по арендной 

плате за землю 

84. Предоставление реквизитов для перечисления арендной платы по администрируемым 

платежам 

85. Предоставление выписки из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 

86. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

87. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

88. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства для направления средств 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

89. Выдача градостроительных планов земельных участков 

90. Присвоение адреса объекту недвижимости 

91. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Город Березники» 

92. Предоставление справки о балансовой стоимости муниципального имущества 

93. Предоставление актов сверки расчетов по арендной плате за муниципальное имущество 

94. Предоставление расчета годового базового размера арендной платы за земельный участок 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-gosudarstvennym-kraevym-uchrezhdeniyam-na-prave-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-gosudarstvennym-kraevym-uchrezhdeniyam-na-prave-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-gosudarstvennym-kraevym-uchrezhdeniyam-na-prave-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-permskogo-kraya-dlya-stroitels.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-permskogo-kraya-dlya-stroitels.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-v-arendu-sobstvennost-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-gosudarstvennoy-sobstv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-v-arendu-sobstvennost-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-gosudarstvennoy-sobstv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-v-arendu-sobstvennost-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-gosudarstvennoy-sobstv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnyh-uchastkov-nahodyashchikhsya-v-gosudarstvennoy-sobstvennosti-permskogo-kraya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-zemelnyh-uchastkov-nahodyashchikhsya-v-gosudarstvennoy-sobstvennosti-permskogo-kraya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/prekrashchenie-prava-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnymi-uchastkami-nakhodyashchimisya-v.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/prekrashchenie-prava-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnymi-uchastkami-nakhodyashchimisya-v.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/prekrashchenie-prava-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnymi-uchastkami-nakhodyashchimisya-v.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/prekrashchenie-prava-postoyannogo-bessrochnogo-polzovaniya-zemelnymi-uchastkami-nakhodyashchimisya-v.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predvaritelnoe-soglasovanie-mesta-razmeshcheniya-obekta.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/soglasovanie-mestopolozheniya-granits-zemelnykh-uchastkov-smezhnykh-s-zemelnymi-uchastkami-nakhodyashch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/soglasovanie-mestopolozheniya-granits-zemelnykh-uchastkov-smezhnykh-s-zemelnymi-uchastkami-nakhodyashch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-iz-reestra-gosudarstvennoy-sobstvennosti-permskogo-kraya-na-konkretno-uka.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-iz-reestra-gosudarstvennoy-sobstvennosti-permskogo-kraya-na-konkretno-uka.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizh-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizh-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-nedvizh-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-munitsipalnoy-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-nalichi-otsutstvii-zadolzhennosti-po-arendnoy-plate-za-imushchestvo-pr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-nalichi-otsutstvii-zadolzhennosti-po-arendnoy-plate-za-imushchestvo-pr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-nalichi-otsutstvii-zadolzhennosti-po-arendnoy-plate-za-imushchestvo-pr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-rekvizitov-dlya-perechisleniya-arend-platy-po-administriruemym-platezham.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-rekvizitov-dlya-perechisleniya-arend-platy-po-administriruemym-platezham.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-vypiski-iz-reestra-subektov-mal-i-srednego-predprinimatelstva-poluchateley-podderzh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-vypiski-iz-reestra-subektov-mal-i-srednego-predprinimatelstva-poluchateley-podderzh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/vydacha-razresheniy-na-stroitelstvo-rekonstr-obektov-kapitalnogo-stroitelstva.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/vydacha-razresheniy-na-vvod-obektov-kapital-stroitelstva-v-ekspluatatsiyu.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya-provedeniya-osn-rabot-po-stroitelstvu-ili-rekonstruktsii-obek.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya-provedeniya-osn-rabot-po-stroitelstvu-ili-rekonstruktsii-obek.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya-provedeniya-osn-rabot-po-stroitelstvu-ili-rekonstruktsii-obek.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-gradostroit-planov-zemelnykh-uchastkov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/prisvoenie-adresa-obektu-nedvizh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-vypiski-iz-rees-munitsipalnogo-imushchestva-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-bere.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-vypiski-iz-rees-munitsipalnogo-imushchestva-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-bere.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-spravki-o-balansovoy-stoimosti-munitsip-imushchestva.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-aktov-sverki-raschetov-po-arendnoy-plate-za-munitsipalnoe-imushchestvo.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-rascheta-godovogo-bazovogo-razmera-arendnoy-platy-za-zemelnyy-uchastok.php
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95. Предоставление расчета ставки арендной платы за земельный участок 

96. Осуществление адресации объектов недвижимости 

Культура, искусство 

Архивное дело 

1. Предоставление копий правовых актов 

2. Предоставление архивных справок 

3. Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым и 

имущественным запросам 

4. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на 

основе документов архивного фонда Пермского края и других архивных документов 

5. Организация исполнения поступивших запросов российских граждан, запросов из-за рубежа 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод 

Имущественные отношения 

 

1. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Перми 

2. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного 

значения, находящихся на территории Пермского края и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Налоги и сборы (штрафы) 

Информирование 

1. Предоставление информации о режиме работы территориальных налоговых органов 

Пермского края 

2. Предоставление информации о перечне и порядке предоставления территориальными 

налоговыми органами Пермского края государственных услуг 

3. Предоставление информации порядке предоставления налоговой, бухгалтерской отчетности 

и иных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

4. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: достоверной, единообразной, общедоступной, структурированной 

адресной информации по территории Российской Федерации (сервис «Федеральная 

информационная адресная система») 

5. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: информации о своем ИНН и ИНН физического лица (сервис «Узнай свой 

ИНН») 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-rascheta-stavki-arendnoy-platy-za-zemelnyy-uchastok.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/osushchestvlenie-adresatsii-obektov-nedvizhimosti-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-kopiy-pravovykh-aktov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-arkhivnykh-spravok.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-arkhivnykh-spravok-arkhivnykh-vypisok-i-arkhivnykh-kopiy-po-sotsialno-pravovym-i-imushchestv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-arkhivnykh-spravok-arkhivnykh-vypisok-i-arkhivnykh-kopiy-po-sotsialno-pravovym-i-imushchestv.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/informatsionnoe-obespechenie-grazhdan-organizatsiy-i-obshchestvennyh-obedineniy-na-osnove-dokumento.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/informatsionnoe-obespechenie-grazhdan-organizatsiy-i-obshchestvennyh-obedineniy-na-osnove-dokumento.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/organizatsiya-ispolneniya-postupivshikh-zaprosov-rossiyskih-grazhdan-zaprosov-iz-za-rubezha-rossiys.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/organizatsiya-ispolneniya-postupivshikh-zaprosov-rossiyskih-grazhdan-zaprosov-iz-za-rubezha-rossiys.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/organizatsiya-ispolneniya-postupivshikh-zaprosov-rossiyskih-grazhdan-zaprosov-iz-za-rubezha-rossiys.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-svedeniy-iz-reestra-munitsipalnogo-imushchestva-goroda-permi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-kultur-naslediya-regionalnogo-i-mestnogo-znacheniya-nakho.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-kultur-naslediya-regionalnogo-i-mestnogo-znacheniya-nakho.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-ob-obektakh-kultur-naslediya-regionalnogo-i-mestnogo-znacheniya-nakho.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-o-rezhime-raboty-territorialnykh-nalogovykh-organov-permskogo-kraya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-o-rezhime-raboty-territorialnykh-nalogovykh-organov-permskogo-kraya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-o-perechne-i-poryadke-predostavleniya-territorialnymi-nalogovymi-organami.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-o-perechne-i-poryadke-predostavleniya-territorialnymi-nalogovymi-organami.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-poryadke-predostavleniya-nalogovoy-bukhgalterskoy-otchetnosti-i-inykh-dok.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-poryadke-predostavleniya-nalogovoy-bukhgalterskoy-otchetnosti-i-inykh-dok.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-v.php
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6. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: информации о номере, адресе и реквизитах налоговых инспекций (сервис 

«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции») 

7. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: сведений о юридических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ (публикация) (сервис 

«Проверь себя и контрагента») 

8. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в 

отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в т.ч. для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ (сервис «Проверь себя и контрагента») 

9. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: сообщений юридических лиц, опубликованных в журнале «Вестник 

государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об 

уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной 

ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения 

юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (сервис «Проверь себя и контрагента») 

10. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: сведений, опубликованных в журнале «Вестник государственной 

регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении 

недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ (сервис «Проверь себя и контрагента») 

11. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: информации о юридических лицах, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица (сервис «Проверь себя и контрагента») 

12. Предоставление информации, содержащейся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 

Управления, в т.ч.: информации о юридических лицах, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица (сервис «Проверь себя и контрагента») 

13. Оказание практической помощи в оформлении и отправке по интернету заявления 

физического лица о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 

Федерации (сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет») 

14. Оказание практической помощи в оформлении и распечатке платежного документа на 

перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

в электронном виде (сервис «Заполнить платежное поручение») 

15. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

16. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

17. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-w-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-w-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-w-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-i-upravleniya-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh-saytov-fns-rossii-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-soderzhashcheysya-v-internet-resursakh.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/okazanie-prakticheskoy-pomoshchi-v-oformlenii-i-otpravke-po-internetu-zayavleniya-fizicheskogo-litsa.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/okazanie-prakticheskoy-pomoshchi-v-oformlenii-i-otpravke-po-internetu-zayavleniya-fizicheskogo-litsa.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/okazanie-prakticheskoy-pomoshchi-v-oformlenii-i-otpravke-po-internetu-zayavleniya-fizicheskogo-litsa.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/okazanie-prakticheskoy-pomoshchi-v-oformlenii-i-raspechatke-platezhnogo-dokumenta-na-perechislenie-n.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/okazanie-prakticheskoy-pomoshchi-v-oformlenii-i-raspechatke-platezhnogo-dokumenta-na-perechislenie-n.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/okazanie-prakticheskoy-pomoshchi-v-oformlenii-i-raspechatke-platezhnogo-dokumenta-na-perechislenie-n.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-registratsiya-yuridicheskikh-lits-fizicheskikh-lits-v-kachestve-individualnykh-pr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-registratsiya-yuridicheskikh-lits-fizicheskikh-lits-v-kachestve-individualnykh-pr.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-po-nakhodyashchimsya-na-ispolnenii-ispolnitelnym-proizvodstvam-v-otnoshen.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-informatsii-po-nakhodyashchimsya-na-ispolnenii-ispolnitelnym-proizvodstvam-v-otnoshen.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-svedeniy-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh-v-oblasti-dorozhnogo-dvizheniya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-svedeniy-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh-v-oblasti-dorozhnogo-dvizheniya.php
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Спорт и туризм 

1. Выдача охотничьего билета единого федерального образца 

2. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания 

3. Государственная услуга по подготовке документов на присвоение спортивных званий 

4. Государственная услуга по присвоению квалификационных категорий спортивных судей 

5. Государственная услуга по присвоению спортивных разрядов в области физической культуры 

Семья 

Регистрация важных событий 

1. Информирование и консультирование по вопросам государственной регистрации актов 

гражданского состояния, заполнение форм заявлений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

2. Прием заявлений на выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния (только в случае, если место государственной 

регистрации акта гражданского состояния известно заявителю) 

3. Прием заявлений на государственную регистрацию заключения брака 

4. Прием заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия 

Социальное обеспечение 

Социальная поддержка 

1. Государственная услуга по приему расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (Форма 4-ФСС) 

2. Государственная услуга по приёму отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма- 4а ФСС РФ) 

3. Государственная услуга по регистрации в качестве страхователей и снятию с 

регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

4. Государственная услуга по регистрации страхователей и снятию с учета страхователей - 

физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-

правового договора 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-okhotnichego-bileta-edinogo-federalnogo-obraztsa.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-soderzhanie-i-razvedenie-okhotnichikh-resursov-v-poluvolnykh-usloviyakh-i-isk.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-soderzhanie-i-razvedenie-okhotnichikh-resursov-v-poluvolnykh-usloviyakh-i-isk.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-podgotovke-dokumentov-na-prisvoenie-sportivnykh-zvaniy.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-prisvoeniyu-kvalifikatsionnykh-kategoriy-sportivnykh-sudey.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-prisvoeniyu-sportivnykh-razryadov-v-oblasti-fizicheskoy-kultury-i-sporta.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/informirovanie-i-konsultirovanie-po-voprosam-gosudarstvennoy-registratsii-aktov-grazhdanskogo-sostoya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/informirovanie-i-konsultirovanie-po-voprosam-gosudarstvennoy-registratsii-aktov-grazhdanskogo-sostoya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/informirovanie-i-konsultirovanie-po-voprosam-gosudarstvennoy-registratsii-aktov-grazhdanskogo-sostoya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-vydachu-povtornogo-svidetelstva-o-gosudarstvennoy-registratsii-akta-grazhdanskog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-vydachu-povtornogo-svidetelstva-o-gosudarstvennoy-registratsii-akta-grazhdanskog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-vydachu-povtornogo-svidetelstva-o-gosudarstvennoy-registratsii-akta-grazhdanskog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-vydachu-povtornogo-svidetelstva-o-gosudarstvennoy-registratsii-akta-grazhdanskog.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-gosudarstvennuyu-registratsiyu-zaklyucheniya-braka.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-gosudarstvennuyu-registratsiyu-rastorzheniya-braka-po-vzaimnomu-soglasiyu-suprug.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-na-gosudarstvennuyu-registratsiyu-rastorzheniya-braka-po-vzaimnomu-soglasiyu-suprug.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priemu-rascheta-po-nachislennym-i-uplachennym-strakhovym-vznosam-na-obyaz.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priemu-rascheta-po-nachislennym-i-uplachennym-strakhovym-vznosam-na-obyaz.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priemu-rascheta-po-nachislennym-i-uplachennym-strakhovym-vznosam-na-obyaz.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priemu-rascheta-po-nachislennym-i-uplachennym-strakhovym-vznosam-na-obyaz.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priemu-rascheta-po-nachislennym-i-uplachennym-strakhovym-vznosam-na-obyaz.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priyemu-otcheta-rascheta-predstavlyaemogo-litsami-dobrovolno-vstupivshimi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priyemu-otcheta-rascheta-predstavlyaemogo-litsami-dobrovolno-vstupivshimi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-priyemu-otcheta-rascheta-predstavlyaemogo-litsami-dobrovolno-vstupivshimi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-v-kachestve-strakhovateley-i-snyatiyu-s-registratsionnogo-uch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-v-kachestve-strakhovateley-i-snyatiyu-s-registratsionnogo-uch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-v-kachestve-strakhovateley-i-snyatiyu-s-registratsionnogo-uch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-v-kachestve-strakhovateley-i-snyatiyu-s-registratsionnogo-uch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-strakhovateley-i-snyatiyu-s-ucheta-strakhovateley-fizicheski.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-strakhovateley-i-snyatiyu-s-ucheta-strakhovateley-fizicheski.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-strakhovateley-i-snyatiyu-s-ucheta-strakhovateley-fizicheski.php
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5. Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей, 

заключивших трудовой договор с работником 

6. Прием сведений об открытии (закрытии) расчетных счетов страхователей 

7. Государственная услуга по подтверждению основного вида экономической деятельности 

страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов 

экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами 

8. Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии 

9. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

10. Признание в установленном порядке жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

11. Постановка на учет детей для зачисления в учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, выдача направления (путевки) и 

зачисление детей в указанные учреждения 

12. Выдача разрешения на приём ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в 

образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования. 

13. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в 

общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего 

образования 

14. Предоставление путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное время 

15. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в 

общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования 

16. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

17. Назначение выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения ("Мамин выбор") 

18. Предоставление путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное время 

19. Предоставление компенсации родителям части расходов на путевку в загородные 

оздоровительные лагеря, детские санаторно - оздоровительные лагеря 

20. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сади, школы - сады) 

21. Выдача разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев для 

зачисления (прием) в общеобразовательные учреждения, реализующие программы 

начального общего образования 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-i-snyatiyu-s-registratsionnogo-ucheta-strakhovateley-zaklyuch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-registratsii-i-snyatiyu-s-registratsionnogo-ucheta-strakhovateley-zaklyuch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-svedeniy-ob-otkrytii-zakrytii-raschetnykh-schetov-strakhovateley.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-podtverzhdeniyu-osnovnogo-vida-ekonomicheskoy-deyatelnosti-strakhovatelya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-podtverzhdeniyu-osnovnogo-vida-ekonomicheskoy-deyatelnosti-strakhovatelya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-podtverzhdeniyu-osnovnogo-vida-ekonomicheskoy-deyatelnosti-strakhovatelya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-podtverzhdeniyu-osnovnogo-vida-ekonomicheskoy-deyatelnosti-strakhovatelya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/gosudarstvennaya-usluga-po-podtverzhdeniyu-osnovnogo-vida-ekonomicheskoy-deyatelnosti-strakhovatelya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-o-dobrovolnom-vstuplenii-v-pravootnosheniya-po-obyazatelnomu-pensionnomu-strakhovan.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-o-dobrovolnom-vstuplenii-v-pravootnosheniya-po-obyazatelnomu-pensionnomu-strakhovan.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-o-dobrovolnom-vstuplenii-v-pravootnosheniya-po-obyazatelnomu-pensionnomu-strakhovan.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-o-predostavlenii-nabora-sotsialnykh-uslug-ob-otkaze-ot-polucheniya-nabora-sotsialny.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-o-predostavlenii-nabora-sotsialnykh-uslug-ob-otkaze-ot-polucheniya-nabora-sotsialny.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priznanie-v-ustanovlennom-poryadke-zhilogo-pomeshcheniya-neprigodnym-dlya-prozhivaniya-i-mnogokvarti.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priznanie-v-ustanovlennom-poryadke-zhilogo-pomeshcheniya-neprigodnym-dlya-prozhivaniya-i-mnogokvarti.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/postanovka-na-uchet-detey-dlya-zachisleniya-v-uchrezhdeniya-realizuyushchie-osnovnuyu-obshcheobrazov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/postanovka-na-uchet-detey-dlya-zachisleniya-v-uchrezhdeniya-realizuyushchie-osnovnuyu-obshcheobrazov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/postanovka-na-uchet-detey-dlya-zachisleniya-v-uchrezhdeniya-realizuyushchie-osnovnuyu-obshcheobrazov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priyem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obrazov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priyem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obrazov.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obshcheo.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obshcheo.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obshcheo.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-putevok-i-napravlenie-v-mesta-otdykha-detey-v-kanikulyarnoe-vremya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obshche.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obshche.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniya-na-priem-rebenka-ne-dostigshego-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-v-obshche.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vyplata-kompensatsii-chasti-roditelskoy-platy-za-soderzhanie-rebenka-v-obrazovatelnykh-organizatsiya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vyplata-kompensatsii-chasti-roditelskoy-platy-za-soderzhanie-rebenka-v-obrazovatelnykh-organizatsiya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vyplata-kompensatsii-chasti-roditelskoy-platy-za-soderzhanie-rebenka-v-obrazovatelnykh-organizatsiya.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/naznachenie-vyplaty-semyam-imeyushchim-detey-v-vozraste-ot-1-5-do-5-let-ne-poseshchayushchikh-doshko.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/naznachenie-vyplaty-semyam-imeyushchim-detey-v-vozraste-ot-1-5-do-5-let-ne-poseshchayushchikh-doshko.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-putevok-i-napravlenie-v-mesta-otdykha-detey-v-kanikulyarnoe-vremy.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-kompensatsii-roditelyam-chasti-raskhodov-na-putevku-v-zagorodnye-ozdorovitelnye-lager.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/predostavlenie-kompensatsii-roditelyam-chasti-raskhodov-na-putevku-v-zagorodnye-ozdorovitelnye-lager.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-postanovka-na-uchet-i-zachislenie-detey-v-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-realizuyushch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-postanovka-na-uchet-i-zachislenie-detey-v-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-realizuyushch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/priem-zayavleniy-postanovka-na-uchet-i-zachislenie-detey-v-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-realizuyushch.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-priem-detey-ne-dostigshikh-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-dlya-zachisle.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-priem-detey-ne-dostigshikh-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-dlya-zachisle.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-priem-detey-ne-dostigshikh-vozrasta-shesti-let-shesti-mesyatsev-dlya-zachisle.php
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22. Организация отдыха детей в каникулярное время 

23. Предоставление консультаций по вопросам защиты прав потребителей 

24. Выдача разрешений на регистрацию брака лицам, не достигшим брачного возраста, 

зарегистрированным на территории Краснокамского муниципального района 

25. Постановка на учет многодетных семей с целью предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно 

26. Признание граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в получении жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма 

27. Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в 

общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования 

28. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

29. Рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением их прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

30. Помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений 

31. Назначение и выплата пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Транспорт, связь 

Транспорт специализированный 

1. Выдача талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного технического 

осмотра самоходных машин и прицепов к ним 

2. Выдача дубликата талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного 

технического осмотра самоходных машин и прицепов к ним 

3. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории Пермского края 

4. Переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси на территории Пермского края 

5. Выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси на территории Пермского края 

6. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция 

которых осуществлена на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов); выдача разрешения на ввод в эксплуатацию в 

случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий к автомобильной дороге 

регионального или межмуниципального значения; выдача разрешения на ввод в 
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эксплуатацию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения на территории 

Пермского края 

7. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, строительство или 

реконструкции которых планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов,городских округов); выдача 

разрешения на строительство при прокладке, переносе или переустройстве инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или 

межмуниципального значения; выдача разрешения на строительство, реконструкцию, в 

случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий к автомобильной дороге 

регионального или межмуниципального значения; выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов дорожного сервиса,размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения на территории 

Пермского края 

8. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района (городского округа), местного значения, расположенным на 

территориях двух и более поселений в границах муниципального района транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

9. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог 

Экология 

Экологическая безопасность 

1. Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, 

содержащих указанные сведения 

2. Прием и передача официальных ответов на обращения граждан и организаций 

3. Рассмотрение и утверждение проектов округов и зон санитарной охраны поверхностных 

водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 

лечебных целях 

4. Согласование расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни и 

здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате 

аварий гидротехнических сооружений 

5. Выдача разрешений на изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, включенных в Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Пермского края 

Защита прав потребителей 
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http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/vydacha-razresheniy-na-izyatie-iz-prirodnoy-sredy-obektov-zhivotnogo-i-rastitelnogo-mira-vklyucheny.php
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1. Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, 

биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально опасных 

для человека 

2. Лицензирование деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний 

3. Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующих излучений 

4. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарно-

эпидемиологических правил 

Прочие 

1. Прием заявлений граждан об отказе получения универсальных электронных карт 

2. Прием заявлений граждан на выдачу универсальных электронных карт 

Производство и торговля 

1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Перми, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций 

2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе 

летнего кафе, примыкающего к стационарному объекту общественного питания 

3. Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 

системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

4. Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения 

5. Согласование вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей и источников тепловой 

энергии 

6. Предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов (кроме киосков и 

павильонов) 

7. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Труд 

Занятость 

1. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

2. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг при оказании 

социальных услуг и при производстве средств индивидуальной защиты 

Образование 
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1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное 

учреждение 

2. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных), и профессиональные образовательные программы 

3. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена 

4. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ 

5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости 

6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках 

 

http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-rezultatakh-sdannykh-ekzamenov-rezultatakh-testirovaniya-i-inykh-vstupi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-rezultatakh-sdannykh-ekzamenov-rezultatakh-testirovaniya-i-inykh-vstupi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-rezultatakh-sdannykh-ekzamenov-rezultatakh-testirovaniya-i-inykh-vstupi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-obuchayushchi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-obuchayushchi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-poryadke-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-obuchayushchi.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-iz-federalnoy-bazy-dannykh-o-rezultatakh-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamen.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-iz-federalnoy-bazy-dannykh-o-rezultatakh-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamen.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-realizatsii-v-obrazovatelnykh-munitsipalnykh-uchrezhdeniyakh-programm-d.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-realizatsii-v-obrazovatelnykh-munitsipalnykh-uchrezhdeniyakh-programm-d.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-realizatsii-v-obrazovatelnykh-munitsipalnykh-uchrezhdeniyakh-programm-d.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-tekushchey-uspevaemosti-uchashchegosya-v-munitsipalnom-obrazovatelnom-u.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-o-tekushchey-uspevaemosti-uchashchegosya-v-munitsipalnom-obrazovatelnom-u.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-ob-obrazovatelnykh-programmakh-i-uchebnykh-planakh-rabochikh-programmakh-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-ob-obrazovatelnykh-programmakh-i-uchebnykh-planakh-rabochikh-programmakh-.php
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/fizicheskim-litsam/po-vedomstvam-fz/predostavlenie-informatsii-ob-obrazovatelnykh-programmakh-i-uchebnykh-planakh-rabochikh-programmakh-.php

