Перечень услуг
Волчихинского филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»
№
п/п

Наименование услуги
орган власти
Федеральные услуги
Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю

1

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

2

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц

3

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)

4

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)

5

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части
приема запросов и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов)

6

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

7

Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Алтайскому краю

8

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)

9

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации (в части приема уведомлений о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о
приеме уведомления)

10

Выдача (замена) паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

11

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

12

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения

13

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

14

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»

15

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных
удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских
удостоверений
Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю, филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии»

16

Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

17

Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости

18

Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем востоке
Российской Федерации в соответствии с ФЗ от 01.05.2016г. №119-ФЗ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Алтайском крае

19

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов

20

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
торгах (в части подачи заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, на торгах)

21

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайском краю
22

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг,

указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
23

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физических и юридических лиц

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Алтайскому краю
24

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения
набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных
услуг

25

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного
пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений

26

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

27

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве
Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов,
правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного
фонда Российской Федерации, территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации и их должностных лиц, а также информированию о порядке и
правилах заполнения формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам и сроках его представления

28

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

29

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала

30

Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального
обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и
ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций
угольной промышленности

31

Прием заявлений о доставке пенсии

32

Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации

33

Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела

34

Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части
этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством
Российской Федерации

35

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования
36

Представление информации гражданам о предоставлении
социальной помощи в виде набора социальных услуг

государственной

37

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

38

Приѐм заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению

39

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

40

Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной
деятельности.

Государственное учреждение – Алтайское региональное отделение фонда социального
страхования Российской Федерации
41

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

42

Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора

43

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником

44

Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

45

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате 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
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

46

Прием уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями предпринимательской деятельности по
производству пожарно-технической продукции»
Региональные услуги
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры

47

Государственная услуга по лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции

48

Государственная услуга по лицензированию заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов
Министерство природных ресурсов и экологии

Алтайского края
49

Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края

50

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в Алтайском крае
Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

51

Назначение и выплата компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
Алтайском крае
АКГУП «Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости»

52

Предоставление копий технической и справочной документации

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
53

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ», и свободном от прав третьих лиц

54

Услуга по подбору 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 РФ в соответствии с ФЗ от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

55

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам

56

Услуга по подбору 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.

57

Услуга по подбору по заданным параметрам 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,
по заданным заявителем параметрам.

