УТВЕРЖДАЮ

заместитель
Правительства
руководитель

Губернатора

Председателя
Алтайского края Администрации

и

Алтайского

Правительства
председатель

комисс

В.В. Снесарь

2022 г.

« 'f-i'»

ПРОТОКОЛ
заочного заседания комиссии по цифровой трансформации
основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края,

состоявшегося

11.07.2022 (№ 5)

Приняли участие члены комиссии:

Чегров Д.В., Долгова Е.Ю., Бочаров С.Н., Дерявская О.В., Шараухов Н.Н.,
Финенко И.М., Шаталова О.И., Казанцева Л.Л., Корнейчук И.Р., Кудинова О.А.,
Коровин Д.Н., Бубнов О.А., Евстигнеев А.С., Марков

A.M.,

Делюкин Е.В.,

Рязанов М.А., Горбунов B.C., Колтаков В.А.

1.

Об актуализации перечня массовых социально значимых услуг,

подлежащих предоставлению в электронной форме органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления

Алтайского края
Чегров Д.В.

1.1.
услуг,

Утвердить новую редакцию перечня массовых социально значимых

подлежащих

предоставлению

в

электронной

форме

органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления Алтайского края

г:ифрового
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УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания комиссии по

цифровой трансформации основных
отраслей экономики и социальной

сферы Алтайского края

от

11 ИЮ/12022

.

.

№ ^1Прсг1Ъ^

ПЕРЕЧЕНЬ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ,
подлежащих предоставлению в электронной форме органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления Алтайского края'
№

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

Наименование услуги (функции)

п/п
Услуги
1

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

1 очереди

Вьщача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(срок вывода на ЕПГУ

- 01.10.2021)

Вьщача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

органы

местного

самоуправления

Алтайского
(далее

-

края

ОМСУ);

Алтайохранкультура
2

Вьщача

разрешения

на

строительство

капитального строительства (в том

числе

объекта

внесение

Вьщача

разрешения

на

строительство

объекта

ОМСУ;

капитального строительства (муниципальная)

Алтайохранкультура

Направление уведомления о соответствии построенных

Направление

ОМСУ

или реконструированных объектов индивидуального

построенных

жилищного

индивидуального

изменений

в разрешение

на строительство

объекта

капитального строительства и внесение изменений в

разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия

такого разрешения)

3

строительства

или

садового

дома

требованиям законодательства Российской Федерации

садового

уведомления
или

дома

о

соответствии

реконструированных
жилищного

требованиям

объектов

строительства

или

законодательства

о градостроительной деятельности

^ Перечень

сформирован на основании Перечня массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней, утвержденного протоколом президиума

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности 01.06.2022 № 20

№

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

Наименование услуги (функции)

п/п

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае
Российской

Федерации

о

градостроительной

деятельности

4

Направление уведомления о соответствии указанньгс в

Направление уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров

уведомлении

объекта индивидуального

параметров

или

садового

дома

жилищного строительства

установленным

параметрам

и

допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного

5

строительства

или

садового

дома

на

о

строительства

параметрам

планируемом

объекта
или

и

индивидуального

строительстве

индивидуального
садового

дома

допустимости

жилищного

установленным

размещения

жилищного

ОМСУ

объекта

строительства

или

земельном участке

садового дома на земельном участке

Аттестация педагогических работников организаций,

Аттестация педагогических работников организаций,

Минобрнауки

осуществляющих

осуществляющих

Алтайского края;

находящихся

в

Федерации,

образовательную
ведении

деятельность

субъекта

педагогических

муниципальных

и

частных

и

Российской

находящихся

работников

Федерации,

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

в

образовательную
ведении

деятельность

субъекта

педагогических

муниципальных

и

частных

и

Российской

Минкультуры

работников

Алтайского края;

организаций,

осзпществляющих образовательную деятельность

Минздрав Алтайского
края;

Минспорт Алтайского
края

6

Вьщача градостроительного плана земельного участка

Вьщача градостроительного плана земельного участка

ОМСУ

7

Вьщача

Вьщача

ОМСУ

разрешений

на

право

вырубки

зеленых

насаждений

8

Вьщача
вьщача

разрешения
дубликата

деятельности

разрешений

на

право

вырубки

зеленых

насаждений

по

(переоформление
разрешения)

перевозке

на

разрешения,

Вьщача разрешений на осуществление деятельности

Минтранс Алтайского

осуществление

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в

края

пассажиров

и

багажа

Алтайском крае

легковым такси на территории субъекта Российской
Федерации

9

Вьшлата компенсации части родительской платы за

Назначение

присмотр

взимаемой с родителей (законных представителей) за

Минобрнауки

присмотр

Алтайского края

и

уход

муниципальных
находящихся

за

детьми

в

государственных

образовательных
на

территории

субъекта Российской Федерации

и

организациях,

соответствующего

и

выплаты
уход

организациях

образовательную
образования

компенсации

за ребенком

Алтайского

в

края,

программу

части

платы,

образовательных
реализующих

дошкольного

ОМСУ;

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

10

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

п/п
Государственная регистрация самоходных машин и

Государственная регистрация самоходных машин и

Инспекция

прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной,

других видов техники

гостехнадзора

специальной и других видов техники Вооруженных

Алтайского края

Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, опытных (испытательных)
образцов вооружения, военной и специальнойтехники)

11

Государственнаяэкспертизапроектнойдокументациии

Государственнаяэкспертиза проектной документации КАУ

результатов инженерныхизысканий

и результатовинженерныхизысканий

«Государственная
экспертиза

12

Назначение и вьшлата ежемесячной выплаты в связи с

рождением

(усыновлением)

первого

ребенка

в

соответствиис Федеральнымзаконом «0 ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»

13

Алтайского края»
Государственная услуга
в
сфере
переданных Минсоцзащита
полномочий Российской Федерации по назначению Алтайского края
ежемесячной вьшлаты
в
связи
(усыновлением)первого ребенка

с

рождением

Организацияканикулярногоотдыха детей

Организацияотдыха детей в каникулярноевремя

Минобрнауки
Алтайского края;
ОМСУ

14

Перераспределениеземель и (или) земельныхучастков,

Перераспределениеземельных участков, находящихся

находящихся в государственной или муниципальной в собственности Алтайского края, или земель и (или)

земельных участков, государственная собственность отношений

частной собственности

на которые не разграничена, и

Предоставление

разрешения

осуществление Предоставление

на

земельных участков,

Предоставление

разрешения

Алтайского края;

ОМСУ

на

осуществление ОМСУ

земляных работ

земляных работ
16

имущественных

собственности, и земельных участков, находящихся в

находящихсяв частной собственности

15

управление

социальных

выплат

детям

из

Назначение единовременной денежной вьшлаты для

Минсоцзащита
многодетных семей, обучаюттщмся в муниципальных подготовки к школе первоклассника из многодетной Алтайского края
общеобразовательных организациях
общеобразовательных

государственную

и

организациях,

аккредитацию,

для

в

частных
имеющих

обеспечения

школьной формой либо заменяющим ее комплектом
детской одежды для посещения школьных занятий и

спортивной формой

семьи

Назначение

ежегодной

денежной

вьшлаты

для

подготовки к школе учащихся 2-11 классов, а также
учащихся, принятых повторно на обучение в

общеобразовательной
начального
семей

общего

организации
образования,

по
из

1

класс

программе

многодетных

Минсоцзащита
Алтайского края

№

в Алтайском крае

п/п
17
18

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании Прием лесных декларацийи отчетов об использовании Минприроды
лесов

лесов

Алтайского края

Прием экзаменов на право управления самоходными

Прием экзаменов на право управления самоходными

Инспекция

машинами

машинами

и

выдача

удостоверений

тракториста-

20

и

выдача

удостоверений тракториста-

гостехнадзора

машиниста(тракториста)

Алтайского края

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и

ОМСУ

аннулированиетакого адреса

аннулированиетакого адреса

Присвоениеспортивныхразрядов

Присвоениеспортивныхразрядов

машиниста(тракториста)
19

РОИВ (ОМСУ)

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

Минспорт Алтайского
края

21

Проведение технического осмотра самоходных машин

Проведениетехническогоосмотра самоходныхмашин

Инспекция

и других видов техники, зарегистрированныхорганами,

и других видов техники

гостехнадзора

осуществляющими государственный надзор

за

Алтайского края

их

техническим состоянием

22

Согласование проведения переустройства и

(или)

перепланировкипомещения в многоквартирномдоме

23

Согласование проведения переустройства и

(или)

ОМСУ

перепланировкипомещения в многоквартирномдоме

Установление статуса многодетной семьи (выдача,

Вьщача справки, определяющей статус многодетной Минсоцзащита

продление

семьи,

многодетной

действия

семьи

и

в

замена

случаях,

удостоверения

нуждающейся

в

дополнительных

мерах

Алтайского края

предусмотренных социальнойподдержки

нормативнымиправовымиактами субъектаРоссийской
Федерации)

24

Утверждение схемы расположенияземельного участка
или

25

земельных

участков

на

кадастровом

плане

Утверждениесхемы расположенияземельногоучастка
или

земельных

участков

на

кадастровом

ОМСУ

плане

территории

территории (муниципальная)

Предоставление земельного участка, находящегося в

Предоставление земельного участка, находящегося в

ОМСУ

муниципальной собственности, или государственная муниципальной собственности, или государственная
26

собственностьна который не разграничена,на торгах

собственностьна который не разграничена,на торгах

Предоставление сведений о наличии или отсутствии

Выдача заключения о наличии объектов культурного Алтайохранкультура

объектов культурного наследия, включенных в единый

наследия

государственный

хозяйственному освоению,

реестр

объектов

культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской
культурного

Федерации,

и

наследия

на

выявленных
землях,

объектах

подлежащих

воздействиюземляных, строительных,мелиоративных.

на

земельном

участке,

и

о

подлежащем

соответствии его

планируемого использованияутвержденнымрежимам
использования

земель

и

градостроительным

регламентам в зонах охраны объектов культурного
наследия

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

п/п

хозяйственных
Лесного

работ,

кодекса

использованию

предусмотренных статьей

Российской
лесов

З^азанных в пунктах

Федерации

(за

3, 4

и

7

работ

исключением

части

1 статьи 25

25
по

работ,
Лесного

кодекса Российской Федерации) и иных работ
27

Организация исполнения государственными архивами

Информационное

субъектов

юридических лиц на основе документов Архивного

Российской

Федерации

получение архивных справок,

архивных выписок

архивных копий, связанных с
граждан,

запросов

на
и

социальной защитой

предусматривающей

их

пенсионное

обеспечение

фонда Российской Федерации и
документов,

предоставление

физических

и

ОМСУ

других архивных

архивных

справок,

архивных выписок и копий архивньк документов

обеспечение, также получение льгот и компенсаций в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

28

Лицензирование предпринимательской деятельности Лицензирование предпринимательской деятельности Госинспекция

29

Лицензирование
продукции
розничной

(за

розничной

продажи

продажи

вина,

алкогольной Лицензирование розничной

лицензирования продукции

исключением

игристого

вина,

розничной

(за

продажи

исключением

продажи

вина,

сельскохозяйственными (шампанского),

осуществляемой

Алтайского края

по управлению многоквартирнымидомами

по управлению многоквартирнымидомами

алкогольной

управление

лицензирования Алтайского
игристого

вина

осуществляемой

товаропроизводителями)

сельскохозяйственнымитоваропроизводителями)

Назначениеи выплатакомпенсациирасходов по оплате

Установление

края

предпринимательства

и

рыночной

инфраструктуры
30

жилого

помещения, в

капитальный

ремонт

том

числе

оплате

общего

взноса

имущества

на

в

компенсации

расходов

на

оплату

жилого помещения и коммунальньгхуслуг отдельным

категориям граждан в Алтайском крае

Минсоцзащита
Алтайского края

многоквартирномдоме, коммунальныхи других видов
услуг отдельным категориям граждан

31

Установление субсидии на оплату жилого помещения

Минсоцзащита

и коммунальныхуслуг

Алтайского края

Предоставлениевыписки из государственноголесного

Предоставлениевыписки из государственноголесного

Минприроды

реестра

реестра

Алтайского края

Предоставлениесубсидий на оплату жилых помещений
и коммунальныхуслуг

32
33

Направление

уведомления

о

планируемом

сносе

Направление

уведомления

о

планируемом

сносе

объекта капитального строительства и уведомления о

объекта капитального строительстваи уведомления о

завершении сноса объекта капитальногостроительства

завершениисноса объекта капитальногостроительства

по

развитию

ОМСУ

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

п/п
34
35
36

37

Признание садового дома жилым домом и жилого дома

Признаниесадовогодома жилым домом и жилого дома

садовым домом

садовым домом

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и

нежилого помещения в жилое помещение

нежилого помещения в жилое помещение

Предоставление

разрешения

на

отклонение

от

Предоставление

на

отклонение

от

предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкцииобъекта капитальногостроительства

реконструкцииобъекта капитальногостроительства

Вьщача разрешения на

Вьщача разрешения на установку и

установку и

конструкций

на

эксплуатацию

соответствующей рекламных

территории, аннулированиетакого разрешения

Вьщача разрешения на
земельного

участка,

использование земель
которые

конструкций

на

ОМСУ
ОМСУ
ОМСУ

эксплуатацию ОМСУ

соответствующей

территории, аннулированиетакого разрешения

или

находятся

в

Выдача разрешения на использование земель или

управление

земельных участков, находящихся в государственной

имущественных

государственной или муниципальной собственности, собственности,

без предоставленияземельныхучастков и установления участков
39

разрешения

предельных параметров разрешенного строительства,

рекламных

38

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

и

без

предоставления

установления

сервитута,

земельных
публичного

отношений

Алтайского края,

сервитута, публичногосервитута

сервитута

ОМСУ

Отнесение земель или земельных участков в составе

Перевод земельных участков из одной категории в

управление

таких земель к определенной категории земель или

другую

имущественных

перевод земель или земельных участков в составе таких

отношений

земель из одной категории в другую категорию

Алтайского края^;
ОМСУ

40

Установление сервитута (публичного сервитута) в

Заключение соглашения об установлении сервитута в

управление

отношении

отношении

имущественных

земельного

участка,

находящегося

в

государственнойили муниципальнойсобственности

земельных

участков,

находящихся

в

муниципальнойсобственности,и земельных участков,

отношений

государственная

Алтайского края,

собственность

на

которые

не

ОМСУ

разграничена

41

Вьщача

акта

освидетельствования

основных работ по

проведения

объекта индивидуального жилищного строительства с

^

Выдача

акта

освидетельствования

проведения

ОМСУ

строительству (реконструкции) основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуальногожилищного строительствас

Подключение управления имущественных отношения Алтайского края к концентраторной портальной форме заявления на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций) будет осуществлено после внесения соответствующих изменений в Постановление Администрации Алтайского края от
утверждении Порядка рассмотрения ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую»

26.10.2009 № 441

«Об

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

п/п
привлечением

средств

материнского

(семейного)

материнского

(семейного)

квалификационных

категорий

спортивных судей

Государственная
общественных

региональных Государственная

аккредитация
организаций

подразделений

44

средств

Присвоение квалификационныхкатегорий спортивных Присвоение
судей

43

привлечением
капитала

капитала

42

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

или

структурных

общественных

отделений)

подразделений

(региональных

Минспорт Алтайского
края

региональных Минспорт Алтайского

аккредитация
организаций

или

структурных

(региональных

отделений)

общероссийскойспортивной федерации для наделения

общероссийскойспортивнойфедерациидля наделения

их статусом региональныхспортивных федераций

их статусом региональныхспортивных федераций

Оформлениесвидетельствоб осуществленииперевозок

Оформление

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт

свидетельств

об

края

осуществлении Минтранс Алтайского
края

регулярных перевозок, переоформление свидетельств маршрута регулярных перевозок, переоформление ОМСУ
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных

свидетельств

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

маршруту

об

осуществлении

регулярных перевозок

и

перевозок
карт

по

маршрута

регулярных перевозок

45

Регистрация специалистов в

Регистрация и отмена регистрации специалистовв

управление

занимающихся предпринимательскойдеятельностью в

области ветеринарии,занимающихся

ветеринарии

области

предпринимательскойдеятельностью

Алтайского края

Подготовкаи утверждениедокументациипо

ОМСУ

ветеринарии

на

области

ветеринарии,

территории

субъекта

Российской Федерации

46

Подготовка

и

утверждение

документации

по

планировке территории

планировке территории

47

Государственный
извещений о

строительный

начале

и

надзор

(прием

завершении строительства,

Государственныйстроительныйнадзор (прием

Госинспекция

извещений о начале и завершении строительства,

Алтайского края

реконструкции объектов капитального строительства, реконструкцииобъектов капитальногостроительства,
вьщача ЗОС)

вьщача ЗОС)

48

49

Предоставление разрешения на условно разрешенный Предоставлениеразрешения на условно разрешенный ОМСУ
вид использования земельного участка или объекта

вид использования земельного участка или объекта

капитальногостроительства

капитальногостроительства

Назначение и осуществление ежемесячной денежной

Установление ежемесячной денежной вьшлаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно

Услуги

2

очереди. Срок вывода на ЕПГУ

- 05.10.2021

Минсоцзащита
Алтайского края

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

п/п
50

51

Установка информационной вывески, согласование Установка информационной вывески, согласование ОМСУ
дизайн-проектаразмещения вывески

дизайн-проектаразмещения вывески

Вьщача разрешенияна добычу охотничьихресурсов, за

Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов,

Минприроды

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на

за исключениемохотничьихресурсов, находящихсяна

Алтайского края

особо

охраняемых

территориях особо

природных

федерального значения, а также млекопитающих и
птиц,

занесенных

в

Красную

книгу

Российской

Вьщача

разрешения

животного
находящихся

на

использование

мира,

за

исключением

на

особо

охраняемых

объектов
объектов,

природных

территориях

федерального значения, а также млекопитающих и
птиц,

занесенных

в

Красную

книгу

Российской

Вьщача

разрешения

животного
находящихся

на

использование

мира,

за

исключением

на

особо

охраьыемых

объектов
объектов,

животного

животного

мира,

занесенных

в

Красную

книгу

мира,

занесенных

в

Красную

книгу

Постановкаграждан на учет в качестве лиц, имеющих

право

право

предоставление

Предварительное

Алтайского края

Российской Федерации

Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих
на

Минприроды

природных

территорияхфедеральногозначения, а также объектов

земельных

участков

в

собственностьбесплатно

54

природных

территориях федерального значения, а также объектов
Российской Федерации

53

охраняемых

Федерации

Федерации

52

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

согласование

на

предоставление

земельных

участков

ОМСУ

в

собственностьбесплатно
предоставления Предварительное

земельного участка

согласование

предоставления ОМСУ;

земельного участка (муниципальнаяуслуга)

управление

имущественных

отношений

Алтайского края
55

Предоставление в собственность, аренду, постоянное

Предоставление в собственность, аренду, постоянное

ОМСУ

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в государственной земельного участка, находящегося в государственной

56

или муниципальной собственности, без проведения

или муниципальной собственности, без проведения

торгов

торгов (муниципальнаяуслуга)

Предоставление земельного участка, находящегося в

Рассмотрение заявлений

и

принятие

решений

о

государственной или муниципальной собственности, предоставлениив собственностьбесплатноземельного
гражданину или юридическому лицу в собственность

участка

бесплатно

дачному некоммерческому объединению граждан, а

садоводческому,

огородническому

или

также членам садоводческого, огороднического или

дачного некоммерческогообъединенияграждан

ОМСУ

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

п/п
57

Предоставлениеежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»

Минсоцзащита
Алтайского края

Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в

Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихсяв

ОМСУ

жилых помещениях

жилых помещениях

Выплата социального пособия на погребение

Назначение социального пособия на погребение Минсоцзащита
умерпшх граждан, не подлежавших обязательному Алтайского края
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособностии в связи с материнством на день

Предоставление

ежегодной

денежной

выплаты

гражданам, награжденным знаком «Почетный донор

России» или «Почетный донор СССР»
58

59

смерти и

не

являвшихся пенсионерами, и

рождения мертвого ребенка по истечении
беременности
60

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

в

случае

154

дней

Присвоениезвания «Ветеран труда»

Присвоениезвания «Ветеран труда»

Минсоцзащита
Алтайского края

61

Оказание

государственной Рассмотрение обращений малоимущих граждан и

(предоставление)

социальной помощи отдельным категориям граждан на

территории

субъекта

Российской

Федерации

в

соответствиис законодательствомсубъектаРоссийской

семей, граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, 0 предоставлении материальной помощи в

Минсоцзащита
Алтайского края

денежной форме

Федерации
62

63

Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной Установлениеежемесячногопособия на ребенка

Минсоцзащита

семьи

Алтайского края

Предоставление лесных участков, расположенных в

Предоставление лесных

границах

проведения торгов

земель

лесного

фонда,

в

постоянное

участков

в

аренду

без

Минприроды
Алтайскогокрая

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование,

а также предоставление юридическим и физическим
лицам

лесных

участков,

находящихся

в

государственнойили муниципальной собственности, в
аренду, заключение договоров купли-продажи лесных

насаждений

64

Предоставление

жилого

помещения

по

договору

социальногонайма или в собственностьбесплатно

Предоставление жилого
социальногонайма

помещения

по

договору

ОМСУ

10

№

Наименованиеуслуги (функции)

Наименованиеуслуги (функции) в Типовом перечне

в Алтайском крае

п/п
65

РОИВ (ОМСУ)

Постановка

потребностьв древесине для собственныхнужд

и

подготовке

проекта

договора

купли-

на

учет

испытывающих ОМСУ;

Принятие решения о предоставлении права заготовки
древесины

граждан,

Минприроды

Алтайского края

продажи лесных насажденийдля собственныхнужд
Услуги 3 очереди. Срок запуска на ЕПГУ
66

Вьщача и аннулирование охотничьего билета единого

67

Предоставление

федеральногообразца
отдельным

ежемесячной

категориям

семей

денежной
в

случае

(усьшовления) третьего ребенка или

выплаты
рождения

последующих

- 01.12.2021

Вьщача и аннулированиеохотничьего билета единого

Минприроды

федеральногообразца

Алтайского края

Установление ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

Минсоцзащита
Алтайского края

Ежемесячная выплаты на содержание ребенка в семье

Минобрнауки

опекуна (попечителя),приемной семье

Алтайского края;

детей до достиженияребенком возраста 3 лет

68

Назначение ежемесячной вьтлаты

на

содержание

ребенкав семье опекуна(попечителя)и приемнойсемье

ОМСУ

69

Присвоение

звания

«Ветеран

труда

субъекта

Присвоениезвания «Ветеран труда Алтайского края»

70

Предоставление

регионального

материнского

(семейного) капитала
71

Минсоцзащита

Алтайского края

Вьщача заключения на акт государственнойисторико-

культурной

культурной

земельного

участка,

Прием

и

регистрация заявлений

образовательные

организации,

на

экспертизы

земельного

Алтайохранкультура

участка,

подлежащегохозяйственномуосвоению

подлежащегохозяйственномуосвоению

72

Предоставлениематеринского (семейного) капитала в
Алтайском крае

Выдача заключения на акт государственнойисторикоэкспертизы

Минсоцзащита
Алтайского края

Российской Федерации»

обучение

в

реализующие

Зачисление

в

краевые

государственные Минобрнауки

профессиональныеобразовательныеорганизации

Алтайского края;

программысреднего профессиональногообразования

Минкультуры

Алтайского края;
Минздрав Алтайского
края;

Минспорт Алтайского
края

73
74

Признание гражданина нуждающимся в социальном

Признание гражданина нуждающимся в социальном

Минсоцзащита

обслуживании

обслуживании

Алтайского края

Установление опеки, попечительства (в том числе

Выдача

предварительные опека и попечительство), патроната.

попечительствао назначении (об отказе в назначении)

(направление)

акта

органа

опеки

и

Минобрнауки
Алтайского края;

11

№

Наименование услуги (функции)

Наименование услуги (функции) в Типовом перечне

п/п

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им

опекуна

своих обязанностей

попечительства

или

заключения

о

органа

возможности

опеки

и

ОМСУ

(невозможности)

гражданина быть опекуном

75

Лицензирование

медицинской

деятельности

(за

Лицензирование

исключениемуказаннойдеятельности,осуществляемой исключением
медицинскими

организациями

организациями,

входящими

здравоохранения,

центра

на

в

и
частную

территории

«Сколково»,

подведомственными

другими
систему

инновационного

медицинскими

организациями,

систему

деятельности

указанной

осуществляемой
другими

медицинской

организациями

входящими

здравоохранения,

(за

деятельности,

на

в

Минздрав Алтайского
края

и

частную

территории

организациями, инновационногоцентра «Сколково»

федеральным

органам

исполнительной власти, организациями федеральных
органов

исполнительной

федеральным

законом

власти,

в

предусмотрена

которых

военная

и

приравненная к ней служба, а также организациями,
осуществляющими

деятельность

по

оказанию

высокотехнологичноймедицинской помощи)
76

Лицензированиедеятельностипо заготовке, хранению,

Лицензированиедеятельностипо заготовке, хранению

управление

переработке и реализации лома черных металлов и

и переработкелома металлов

Алтайского

цветных металлов

края

по

развитию
предпринимательства

и

рыночной

инфраструктуры
77

Постановка

на

образовательные

учет

и

направление

учреждения,

детей

в

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

ОМСУ;

реализующие детей в образовательные организации, реализующие Минобрнауки

образовательныепрограммыдошкольногообразования образовательные

программы

дошкольного Алтайского края

образования (детские сады)
78

Запись

на

обучение

по

общеобразовательнойпрограмме

дополнительной Зачисление
образования

в

организации

дополнительного Минобрнауки
Алтайского края;

Минспорт Алтайского
края;

ОМСУ

12

№

Наименованиеуслуги (функции)

Наименованиеуслуги (фун1сции) в Типовом перечне

79

РОИВ (ОМСУ)

в Алтайском крае

п/п
Прием заявлений о зачислении в государственные и
муниципальные
субъектов

образовательные

Российской

Федерации,

Зачислениев общеобразовательнуюорганизацию

Минобрнауки

организации

Алтайского края;

ОМСУ

реализующие

программы общего образования
80

81

Назначение выплаты единовременной материальной

Назначение выплаты единовременной материальной Минсоцзащита

помощи

помощи

гражданам,

пострадавшим

в

результате

гражданам,

пострадавшим

в

результате

чрезвьшайных ситуаций природного и техногенного

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

характера

Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в

Назначениевыплатыгражданам финансовойпомощи в

Алтайского края

Минсоцзащита

связи с утратой ими имущества первой необходимости связи с утратой ими имуществапервой необходимости Алтайского края

82

в результате чрезвычайных ситуаций природного и

в результате чрезвычайных ситуаций природного и

техногенногохарактера

техногенногохарактера

Назначение

выплаты

единовременного

пособия

Назначение

вьшлаты

единовременного

пособия

Минсоцзащита

гражданам, получившим в результате чрезвычайньгх гражданам, получившим в результате чрезвычайных Алтайского края

83

ситуаций природного и техногенного характера вред

ситуаций природного и техногенного характера вред

здоровью

здоровью

Назначениевыплаты единовременногопособия членам

Назначение

семей граждан, погибших (умерших) в

членам

результате

вьшлаты

семей

единовременного

граждан,

погибших

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного результате чрезвьшайных ситуаций

Предоставление

содержат,ейся

(умерших)

в

Минсоцзащита

Алтайского края

природного и

техногенногохарактера

характера

84

пособия

информации

в

реестре

об

объектах

имущества

учета,

субъекта

Предоставление

вьшиски

из

реестра

объектов

ОМСУ

муниципальнойсобственности

Российской Федерации, об объектах учета из реестра
муниципальногоимущества

85

Вьщача вьшиски из единого государственногореестра

Предоставлениеинформацииоб объектах культурного

объектов культурного наследия (памятников истории и

наследия, находящихся на территории Алтайского

культуры) народов Российской Федерации

края и включенных в единый государственныйреестр

Алтайохранкультура

объектов культурногонаследия (памятниковистории и
культуры) народов Российской Федерации

86

Передача в собственность граждан занимаемых ими

Осуществление

передачи

(приватизации)

жилых помещений жилищного фонда (приватизация помещенияв собственностьграждан
жилищного фонда)

жилого

ОМСУ

