Приложение №3 к приказу
КАУ «МФЦ Алтайского края»
от 17.07.2019 №126
Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе территориально обособленного структурного
подразделения КАУ «МФЦ Алтайского края» по адресу: г. Барнаул, ул.
Малахова, д.86в
Наименование органа,
предоставляющего
государственную
(муниципальную) услугу

Главное управление
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Алтайскому краю

Управление Федеральной
налоговой службы по
Алтайскому краю

Наименование услуги
1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации
2. Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации
3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации (в части приема и выдачи
документов о регистрации и снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
4. Осуществление миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в
части приема уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания
и проставления отметки о приеме уведомления)
5. Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения
6. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
7. Выдача справок о том, является или не является лицо
подвергнутым
административному
наказанию
за
потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
8. Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи российских национальных
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении)
и международных водительских удостоверений)
1. Государственная регистрация юридических лиц,
физических
лиц
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

2. Предоставление выписки из Единого государственного
реестра налогоплательщиков (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из
указанного
реестра,
за
исключением
сведений,
содержащих налоговую тайну)
3. Предоставление сведений и документов, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанных
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)
4. Прием заявления физического лица о постановке на учет
в налоговом органе и выдача (повторная выдача)
физическому лицу свидетельства о постановке на учет
5. Предоставление заинтересованным лицам сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
6. Бесплатное информирование (в том числе в письменной
форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и
сборов, страховых взносов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц (в части приема
запроса
и
выдачи
справки
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов)
1. Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества и (или) государственная регистрация прав на
Управление Росреестра по
недвижимое имущество
Алтайскому краю
2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости
1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
Межрегиональное
территориальное управление земельных участков, находящихся в федеральной
Росимущества в Алтайском собственности, без проведения торгов
крае и Республике Алтай
2. Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества
1. Осуществление приема и учета уведомлений о начале
Управление Федеральной
осуществления юридическими лицами и индивидуальными
службы по надзору в сфере предпринимателями отдельных видов работ и услуг,
защиты прав потребителей и указанных в перечне, предусмотренном постановлением
благополучия человека по
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 №
Алтайскому краю
584 «Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное
управление № 81
Федерального медикобиологического агентства

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
на
территориях,
подлежащих
обслуживанию
Федеральным
медико-биологическим
агентством, отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации
1. Выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала
3. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, в том числе
прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о
выдаче дубликата страхового свидетельства
4. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)
5. Установление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Российской Федерации

Государственное
учреждение – Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Алтайскому краю

6.
Информирование
граждан
о
предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
7. Информирование застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования согласно Федеральным законам
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования и «Об
инвестировании
средств
для
финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»
8. Приём, рассмотрение заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие решений по ним
9. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
10. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению
11. Установление федеральной социальной доплаты к
пенсии
12. Информирование граждан об отнесении к категории
граждан предпенсионного возраста

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Алтайскому краю
Государственная инспекция
труда в Алтайском крае

1. Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в отношении
физических и юридических лиц
1. Информирование и консультирование работодателей и
работников по
вопросам
соблюдения
трудового
законодательства и иных нормативных-правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Государственное
учреждение – Алтайское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Министерство социальной
защиты Алтайского края

1. Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также
выплата компенсации за самостоятельно приобретенные
инвалидами
технические
средства
реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников (в части подачи заявления о предоставлении
инвалидам технических средств реабилитации и (или)
услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов
протезов
(кроме
зубных
протезов),
протезноортопедических изделий, а также выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников)
2. Прием документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а
также документов, подтверждающих правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов
3. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в
правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
4. Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей – физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
5. Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора
1. Государственная услуга в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по назначению
государственных пособий гражданам, имеющим детей
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
3. Выдача справки, определяющей статус многодетной
семьи, нуждающейся в дополнительных мерах социальной
поддержки
4. Выдача справки о признании гражданина (семьи)
малоимущим
(малоимущей)
и
нуждающимся
(нуждающейся) в государственной социальной помощи и
иных видах социальной поддержки
5. Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям ветеранов и жертв политических репрессий
6.
Предоставление
мер
социальной
поддержки
многодетным семьям для подготовки детей к школе
7. Предоставление материнского (семейного) капитала в
Алтайском крае

8. Присвоение статуса «дети войны», оформление и выдача
удостоверения о статусе «дети войны»
9. Установление ежемесячного пособия на ребенка
10. Установление ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
11. Установление компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Алтайском крае
12. Установление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
13. Установление компенсации расходов на оплату жилого
помещения, отопления и освещения педагогическим
работникам, работающим в краевых и муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и проживающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Алтайского края
14. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»
15. Определение членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти размера компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг
16. Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими
показаниями,
или
их
законным
представителям компенсации страховой премии по
договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
17. Назначение и выплата единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью
18. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 14 календарных дней гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
19. Назначение ежегодной компенсации за вред здоровью
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
20. Назначение ежемесячной денежной компенсации
членам семьи военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, в случае гибели (смерти),
наступившей при исполнении им обязанностей военной
службы, либо смерти, наступившей вследствие военной
травмы
21. Назначение и выплата ежемесячных компенсационных
выплат матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации

22. Определение размера средств на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам
семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим
кормильца
23. Назначение ежемесячного пособия детям отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации
24. Назначение пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих
к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
25. Назначение и выплата единовременного пособия
гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений
26. Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений
27. Назначение ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам
вследствие военной травмы
28. Назначение ежемесячной денежной компенсации
членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие
военной травмы
29. Установление пособия гражданам, усыновившим детей
30. Предоставление мер социальной поддержки при
рождении одновременно троих и более детей
31. Установление доплаты к пенсии лицам, имеющим
особые заслуги перед Российской Федерацией и
Алтайским краем

Министерство природных
ресурсов и экологии
Алтайского края

32. Назначение реабилитированным лицам компенсаций
расходов, связанных с проездом междугородным
транспортом в пределах территории Российской
Федерации один раз в год (туда и обратно), и расходов,
связанных с установкой квартирного телефона
33. Выдача разрешений на совершение сделок с
имуществом совершеннолетних недееспособных граждан,
находящихся под опекой
34. Назначение
ежемесячной денежной выплаты
отдельным
категориям
граждан,
работающих
и
проживающих в сельской местности
35. Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда
Алтайского края», изменение звания «Ветеран труда
Алтайского края» на звание «Ветеран труда», оформление
и выдача удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда
Алтайского края»
36. Установление компенсации расходов на уплату взносов
на
капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
Алтайском крае
37. Предоставление единовременной выплаты семьям
студентов,
обучающихся
по
очной
форме
в
образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Алтайского края, при
рождении детей
38. Предоставление денежной компенсации расходов на
обучение детей в образовательных организациях высшего
образования края семьям, имеющим 9 и более детей
39. Направление средств (части средств) материнского
(семейного) капитала в Алтайском крае на улучшение
жилищных условий
40. Направление средств (части средств) материнского
(семейного) капитала в Алтайском крае на получение
образования ребенком (детьми)
41. Предоставление единовременного пособия гражданам,
усыновившим детей
42. Оформление и выдача свидетельств о праве на меры
социальной поддержки жертвам политических репрессий
1. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого
федерального образца

2. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании
лесов
Управление Алтайского края 1. Государственная услуга по лицензированию розничной
по развитию
продажи алкогольной продукции
предпринимательства и
2. Государственная услуга по лицензированию заготовки,
рыночной инфраструктуры хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Инспекция строительного и 1. Лицензирование предпринимательской деятельности по
жилищного надзора
управлению многоквартирными домами, осуществляемой
Алтайского края
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
Министерство транспорта
1. Выдача разрешений на осуществление деятельности по
Алтайского края
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Алтайском крае

Управление Алтайского края 1. Выдача, переоформление и аннулирование разрешений
по развитию туризма и
на осуществление деятельности по организации и
курортной деятельности
проведению азартных игр в игорной зоне «Сибирская
монета» на территории Алтайского района Алтайского
края
Краевое государственное
1. Выдача специального разрешения на движение по
казенное учреждение
автомобильным
дорогам
тяжеловесного
и
(или)
«Управление
крупногабаритного транспортного средства в случае, если
автомобильных дорог
маршрут, часть маршрута указанного транспортного
Алтайского края»
средства
проходят
по
автомобильным
дорогам
регионального
или
межмуниципального
значения,
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным
дорогам
местного
значения,
расположенным
на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), при
условии, что маршрут такого транспортного средства
проходит в границах Алтайского края и указанные
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог
Управление Алтайского края 1. Информирование на положении на рынке труда в
по труду и занятости
Алтайском крае
населения
Комитет по дорожному
1. Выдача специальных разрешений на движение по
хозяйству, благоустройству, автомобильным дорогам местного значения транспортного
транспорту и связи города
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
Барнаула
(или) крупногабаритных грузов
Комитет по образованию
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
города Барнаула
в образовательные учреждения, реализующие основную
программу дошкольного образования (детские сады)
2.
Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
образовательных учреждениях
Комитет по управлению
1. Предоставление информации об объектах недвижимого
муниципальной
имущества, находящихся в муниципальной собственности
собственностью города
и предназначенных для сдачи в аренду
Барнаула
2. Предоставление выписки из Реестра объектов
муниципальной собственности
Комитет по строительству, 1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
архитектуре и развитию
рекламных конструкций на территории городского округа
города Барнаула
– города Барнаула Алтайского края
2. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов
капитального
строительства
в
эксплуатацию,
за
исключением индивидуальных жилых домов
3. Присвоение (аннулирование) адреса объекту (объекты)
адресации на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края
4.
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности
5. Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству
города Барнаула

Комитет жилищнокоммунального хозяйства
города Барнаула

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
7. Подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, за исключением
индивидуального жилого дома
8. Прием заявлений и документов для постановки на учет
граждан, пострадавших от деятельности застройщиков,
желающих
приобрести
земельные
участки
для
индивидуального жилищного строительства
1. Образование земельных участков
2. Предоставление в собственность членам садоводческого,
огороднического, дачного некоммерческого объединения
граждан земельных участков, образованных из земельного
участка, предоставленного такому объединению для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
3. Предоставление в собственность садоводческого,
огороднического, дачного некоммерческого объединения
граждан земельного участка, относящегося к имуществу
общего пользования указанного объединения
4. Заключение соглашения об установлении сервитута
5. Предоставление информации о топографических планах
масштаба
1:500
с
определением
необходимости
выполнения корректуры топографического материала
6. Учет граждан имеющих трех и более детей, желающих
приобрести земельные участки на территории городского
округа города Барнаула Алтайского края
7. Предоставление копий (дубликатов) архивных
документов, подтверждающих право на землю
8. Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, или земельного участка,
государственная
собственность
на
который
не
разграничена, без проведения торгов
9. Принятие решения о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена
10. Прекращение права на земельный участок
1. Прием заявлений, документов, а также принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2. Учет граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
3. Осуществление передачи (приватизации) жилого
помещения в собственность граждан
4. Оформление договора социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда
5. Согласование обмена жилыми
помещениями,
предоставленными по договорам социального найма
6. Предоставление информации об очередности граждан,
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Комитет по социальной
поддержке населения города
Барнаула

7. Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению
1. Предоставление единовременных денежных выплат при
рождении двойни молодым семьям городского округа –
города Барнаула Алтайского края (решение Барнаульской
городской Думы от 03.06.2011 №549 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления
единовременных денежных выплат при рождении двойни
молодым семьям городского округа – города Барнаула
Алтайского края»)
2. Предоставление компенсационных выплат отдельным
категориям граждан по уплате земельного налога и
арендной платы за землю (решение Барнаульской
городской Думы от 25.11.2011 №636 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления
компенсационных выплат отдельным категориям граждан
по уплате земельного налога и арендной платы за землю»)
3. Предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг (решение Барнаульской городской Думы от
26.02.2010 №257 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг»)
4. Предоставление ежемесячных денежных выплат
активистам
общественных
организаций
ветеранов
(пенсионеров), консультантам общественной приемной
при главе города Барнаула (решение Барнаульской
городской Думы от 29.04.2008 № 752 «О дополнительных
мерах социальной поддержке активистов общественных
организаций ветеранов (пенсионеров), консультантов
общественной приемной при главе города Барнаула»)
5. Предоставление ежемесячных денежных выплат лицам,
удостоенным поощрения дипломом и памятным знаком
«За заслуги в развитии города Барнаула» (решение
Барнаульской городской Думы от 26.04.2013 № 92 «Об
утверждении Положения о дипломе и памятном знаке «За
заслуги в развитии города Барнаула»)
6. Предоставление ежемесячных денежных выплат
Почетным гражданам города Барнаула, компенсации
расходов по погребению умерших Почетных граждан
города Барнаула (решение Барнаульской городской Думы
от 26.04.2013 № 91 «Об утверждении Положения о звании
«Почетный гражданин города Барнаула»)

Администрация
Железнодорожного района
города Барнаула,
администрация
Индустриального района
города Барнаула,
администрация Ленинского
района города Барнаула,
администрация
Октябрьского района города
Барнаула, администрация
Центрального района города
Барнаула

7. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы города Барнаула,
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности в органах
государственной власти и управления города Барнаула
(решение городской Думы от 09.10.2012 № 847 «Об
утверждении
Положения
о
порядке назначения,
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы города
Барнаула, ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности в
органах государственной власти и управления города
Барнаула»)
1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения
2. Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
3. Выдача разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию индивидуальных жилых домов
4. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ
5. Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала
6. Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в границах земельного участка
7. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории городского округа
– города Барнаула Алтайского края
8. Присвоение (аннулирование) адреса объекту (объекта)
адресации на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края
9. Принятие решения о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена

