
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Предоставление услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства организовано во всех центрах «Мои Документы» 

Краснодарского края, которые созданы в 44 муниципальных районах и 

городских округах. 

Для предпринимателей и юридических лиц организованы окна 

приоритетного обслуживания субъектов малого и среднего 

предпринимательства № 9 и № 10. При обращении в центр «Мои 

Документы» необходимо сообщить администратору зала о своем праве на 

приоритетное обслуживание. Перечень услуг, которые можно получить в 

указанных окнах, включает 150 услуг, в том числе 50 услуг федерального 

уровня (федеральных органов исполнительной власти, государственных 

внебюджетных фондов), 10 дополнительных услуг (АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

унитарная некоммерческая организация «Фонд развития 

бизнеса Краснодарского края», Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Краснодарском крае и его аппарата, Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Международный 

институт менеджмента ЛИНК»), 152 государственные услуги органов 

исполнительной власти Краснодарского края и 270 муниципальные услуги.  

 

Преимуществами получения государственных и муниципальных услуг 

для субъектов малого и среднего предпринимательства являются:  

 - Универсальность. Все услуги предоставляются в одном «окне»: отпадает 

нужда посещать несколько государственных органов; 

 - Экстерриториальность. Получить необходимый сервис можно независимо 

от места нахождения организации; 

 - Высокий уровень обслуживания и благожелательная атмосфера. Во всех 

центрах «Мои Документы» работает вежливый персонал, созданы 

комфортные условия для ожидания. 

Примечание: малые и средние предприятия – это внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесенные в Единый госреестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, 
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перечисленным в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

Кроме того, с 1 июня 2016 года более 1000 МФЦ по всей стране начали 

предоставлять услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП). В центрах «Мои 

Документы» Краснодарского края можно получить следующие услуги 

Корпорации МСП:  

 

1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о 

недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав 

третьих лиц.  

2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 

организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

3. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

по заданным параметрам.  

4. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 

объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

текущем году. 

5. Услуга по предоставлению информации об органах государственной 

власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП. 

7. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения 

АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких 

тренингах. 

Для повышения качества и доступности услуг для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в январе 2016 года дополнительно 

http://smbn.ru/
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организована работа 2-х окон обслуживания непосредственно в Центре 

поддержки предпринимательства (ЦПП), расположенного по адресу г. 

Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6. На базе ЦПП с помощью универсальных 

специалистов центра «Мои Документы» можно оформить государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сдать отчет в 

Фонд социального страхования, подать уведомление о прибытии иностранца 

в качестве работника, заказать выписку из ЕГРИП, ЕГРП, ГКН, подать 

документы на регистрацию юрлица, индивидуального предпринимателя или 

крестьянско-фермерского хозяйства и т.д. 

Информируем Вас о бесплатном ресурсе БИЗНЕС-НАВИГАТОР 

МСП - для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой 

бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, 

зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. 

 

Часы работы Филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Темрюкском  районе: 

 

Понедельник 08:00 - 18:30 

Вторник 08:00 - 18:30 

Среда  08:00 - 20:00 

Четверг  08:00 - 18:30 

Пятница 08:00 - 18:30 

Суббота 08:00 - 14:00 

Воскресенье Выходной  

 

По адресу: Краснодарский край, г.Темрюк, ул. Розы Люксембург, 65/ 

Гоголя, 90; 

Телефон: (86148) 5-44-45, эл. почта: mfc@mfc.krasnodar.ru. 

 

http://e-mfc.ru/upload/iblock/20c/%D0%905_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%E2%84%961%20(1).pdf
http://e-mfc.ru/upload/iblock/20c/%D0%905_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%E2%84%961%20(1).pdf
mailto:mfc@mfc.krasnodar.ru

