
Перечень электронных услуг доступных для получения в электронной форме в Республике 
Алтай. 

1 Прием и выдача документов о государственной регистрации перемены имени 

2 Прием и выдача документов о государственной регистрации усыновления 

(удочерения) 

3 Государственная регистрация смерти 

4 Государственная регистрация рождения 

5 Государственная регистрация расторжения брака 

6 Государственная регистрация заключения брака 

7 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца 

8 Направление пациентов, проживающих на территории Республики Алтай, для 

оказания высокотехнологической 
медицинской помощи 

9 Предоставление компенсации отдельным категориям ветеранов и жертвам 

политических репрессий по изготовлению 
и ремонту зубных протезов 

10 Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на 

фармацевтическую деятельность 

11 Предоставление лицензии на фармацевтическую деятельность 

12 Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной 

систем здравоохранения 
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи) 

13 Первичная аккредитация образовательных учреждений 

14 Первичное лицензирование образовательных учреждений расположенных на 

территории Республики Алтай 

15 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

16 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

17 Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

18 Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

19 Выдача разрешения опекуну (попечителю) на расходование доходов подопечного 

ребенка, в том числе от доходов, причитающихся ему от управления его 

имуществом 

20 Выдача или отказ в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок, 

затрагивающих осуществление имущественных прав несовершеннолетних, 

находящихся под опекой или попечительством. 

21 Предоставление отчета опекуна (попечителя) о хранении, использовании и 

управлении имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством 



22 Содействие принятию на учет детей-сирот в качестве нуждающихся в получении 

жилого помещения 

23 Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

24 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

25 Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилой площади и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

26 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на газификацию жилых 

помещений в Республике Алтай 

27 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

Республики Алтай по проезду на пассажирском транспорте 

28 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые на территориии Республики Алтай 

29 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников 

30 Содействие гражданам в поиске подходящей работы (предоставление информации 

о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных 

соискателей и работодателей) 

31 Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

32 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения законодательства Республики Алтай о налогах и сборах 

33 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

34 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

35 Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ 

36 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта ИЖС, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

37 Выдача разрешения на переустройство, перепланировку жилых помещений, 

согласование переустройства, перепланировки жилых помещений 

38 Предоставление субсидии на грантовую поддержку проектов, направленных на 

развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

39 Выдача градостроительного плана земельного участка. 

40 Выдача выписки из реестра муниципальной собственности 

41 Выдача разрешения на установку рекламных конструкций 

42 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

43 Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным 

категориям граждан для целей индивидуального жилищного строительства 



 44 Предоставление уведомления о наличии или отсутствии задолженности по 

арендной плате 

45 Предоставление согласия на перевод земель из одной категории в другую 

46 Выдача технического заключения на объекты капитального строительства 

47 Предоставление прав на земельные участки 

48 Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлений в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

49 Выдача разрешения на строительство 

50 Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

51 Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской 

Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения 

52 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение 

53 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

54 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

55  предоставление информации об объектах транспортной инфраструктуры: 

актуальных графиках движения, маршрутах и остановочных пунктах 

автомобильного транспорта и городскогго наземного электрического транспорта, 

осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа. 




