Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»
656064, г.Барнаул,
Павловский тракт, 58г
тел. (3852) 26-09-47

Перечень административных процедур (действий),                                        выполнение которых осуществляется МФЦ:
1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с Управлением, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения;
3) представление интересов Управления при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения государственных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов об их предоставлении, а также по иным вопросам, связанным с их предоставлением;
5) взаимодействие с Управлением по вопросам предоставления государственных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, а также с организациями, участвующими в их предоставлении;
6) выдачу заявителям документов Управления по результатам предоставления государственных услуг, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Перечень государственных услуг
органов записи актов гражданского состояния Алтайского края,
предоставляемых на базе КАУ «МФЦ Алтайского края»

№
Наименование услуги
1.
Информирование и консультирование по вопросам выдачи документов по государственной регистрации актов гражданского состояния
2.
Прием заявлений на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и справок, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния, совершенные на территории Российской Федерации

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение                     государственной функции
  1. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
  2. Закон Алтайского края от 11 ноября 2005 г. N 99-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния".
Перечень услуг органов записи актов гражданского состояния Алтайского  края, предоставление которых не организовано на базе МФЦ:
1. Государственная регистрация рождения
2. Государственная регистрация заключения брака
3. Государственная регистрация расторжения брака
4. Государственная регистрация усыновления (удочерения)
5. Государственная регистрация установления отцовства
6. Государственная регистрация перемены имени
7. Государственная регистрация смерти
8. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния
9. Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния
10. Проставление штампа «Апостиль» на свидетельствах и иных официальных документах

Срок обработки заявлений на предоставление услуг органами записи актов гражданского состояния Алтайского края поступивших из МФЦ
         Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и справок, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния, совершенных на территории Российской Федерации, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления и полного комплекта документов.
Перечни документов, требуемых органами записи актов гражданского состояния Алтайского края от МФЦ по каждой из услуг, включая перечень документов, передаваемых в форме копий, заверенных печатью МФЦ
         Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и справок, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния, совершенные на территории Российской Федерации:
	Заявление о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния по формам №№ 18,19,20,21,22,23 (справки, подтверждающей факт государственной регистрации актов гражданского состояния).

Документ, удостоверяющий личность заявителя.
Документы, подтверждающие право на получение повторного свидетельства (справки):
	Нотариально удостоверенная доверенность от лица, имеющего право на получение повторного свидетельства или документа, подтверждающего факт государственной регистрации акта гражданского состояния;
	Свидетельство о смерти лица, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния;
	Документ, удостоверяющий полномочия должностного лица органа опеки и попечительства на получение повторного  свидетельства или документа, подтверждающего факт государственной регистрации акта гражданского состояния.
	Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или справки, подтверждающей факт государственной регистрации актов гражданского состояния, либо документ, подтверждающий право на льготы при уплате государственной пошлины.

Перечень услуг, по которым взимается плата с заявителя, и размер оплаты:
         В соответствии со ст. 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния - 200 рублей;
2) за выдачу справок, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния, совершенные на территории Российской Федерации - 100 рублей.
Реквизиты для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и юридически значимые действия:
УФК по Алтайскому краю
(Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю)
ИНН 2225096062      КПП 222501001
Расчетный счет 40101810100000010001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул
БИК 040173001         КБК 318 1 08 05000 01 1000 110
ОКАТО территории, на которой располагается орган ЗАГС,                                                              куда обращается заявитель.

№ п/п
Наименование районов и городов
Код ОКАТО
1
г. Алейск и Алейский район
01403000000
2
г. Барнаул
01401370000
3
г. Белокуриха
01404000000
4
г. Бийск и Бийский район
01405000000
5
г. Заринск и Заринский район
01406000000
6
г. Камень-на Оби и Каменский район
01410000000
7
г. Новоалтайск и Первомайский район
01413000000
8
г. Рубцовск и Рубцовский район
01416000000
9
г. Славгород и Слагородский, г. Яровое
01419000000
10
Алтайский
01202807000
11
Баевский
01203807000
12
Благовещенский
01205551000
13
Бурлинский
01206811000
14
Быстроистокский
01207805000
15
Волчихинский
01208821000
16
Егорьевский
01209833000
17
Ельцовский
01210822000
18
Завьяловский
01211834000
19
Залесовский
01212826000
20
Змеиногорский
01214000000
21
Зональный
01229826000
22
Калманский
01215827000
23
Ключевский
01217824000
24
Косихинский
01218834000
25
Красногорский
01219823000
26
Краснощековский
01220830000
27
Крутихинский
01221830000
28
Кулундинский
01222860000
29
Курьинский
01223866000
30
Кытмановский
01224823000
31
Локтевский
01225000000
32
Мамонтовский
01226849000
33
Михайловский
01227816000
34
Новичихинский
01228844000
35
Павловский
01230860000
36
Панкрушихинский
01231000000
37
Петропавловский
01233857000
38
Поспелихинский
01234889000
39
Ребрихинский
01235864000
40
Родинский
01236856000
41
Романовский
01237000000
42
Смоленский
01240856000
43
Советский
01242852000
44
Солонешенский
01243000000
45
Солтонский
01244000000
46
Суетский
01241813000
47
Табунский
01246866000
48
Тальменский
01247551000
49
Тогульский
01248846000
50
Топчихинский
01249862000
51
Третьяковский
01250866000
52
Троицкий
01251857000
53
Тюменцевский
01252858000
54
Угловский
01253888000
55
Усть-Калманский
01254855000
56
Усть-Пристанский
01255880000
57
Хабарский
01256893000
58
Целинный
01257879000
59
Чарышский
01258888000
60
Шелаболихинский
01245860000
61
Шипуновский
01259895000
62
Немецкий
01260820000
63
ЗАТО Сибирский
01555000000

Отдел по работе с клиентами КАУ «МФЦ Алтайского края»
656064, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д.58г,
Телефонный код (3852)

Начальник
Останина Галина Владимировна
т. 543-494
Заместитель начальника
Дмитриева Елена Ивановна
т. 543-450
Специалист центра телефонного облуживания
Зейфрид Александра Александровна
т. 200-550

Юридический отдел КАУ «МФЦ Алтайского края»
Начальник
Кузнецова Юлия Евгеньевна
т. 200-550
Ведущий юрисконсульт
Богданова Ольга Никифоровна
т. 200-550


Информация о месторасположении органов записи актов гражданского состояния Алтайского края, где заявители могут получить услуги                          и о режиме работы органов записи актов гражданского состояния       Алтайского края по приему заявителей
Управление записи актов гражданского состояния Алтайского края
Адрес: 656049, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 72,
тел.(3852) 26-99-88, 26-81-81, 26-99-33
График (режим работы) Управления:
понедельник-четверг     с 9.00 до 18.00
пятница                           с 9.00 до 17.00
обеденный перерыв       с 13.00 до 14.00

Управление записи актов гражданского состояния Алтайского края             (Отдел по обработке и комплектованию документов)
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 61,
тел. (3852) 35-34-32, 63-75-67
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 9.00 до 18.00
пятница                            с 9.00 до 17.00
обеденный перерыв        с 13.00 до 14.00

Отдел ЗАГС администрации г. Барнаула — Дворец бракосочетаний
Адрес: 656043, г. Барнаул, просп. Ленина, 11,
тел./факс (3852) 63-41-52, 63-97-56
График (режим работы) Отдела:
График приема Отделом ЗАГС заявителей:
вторник-пятница          с 9.00 до 18.00
суббота                          с 9.00 до 17.00
обеденный перерыв      с 13.00 до 13.48






Отдел ЗАГС администрации Железнодорожного района г. Барнаула
Адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 9,
тел. (3852) 61-86-48, 61-85-60
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 8.00 до 17.00
пятница                            с 8.00 до 16.00
обеденный перерыв        с 12.00 до 12.48

Отдел ЗАГС администрации Индустриального района г. Барнаула
Адрес: 656057, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 15,
тел./факс (3852) 42-93-35, 47-52-34
График (режим работы) Отдела:
понедельник-пятница      с 8.00 до 16.00
обеденный перерыв         с 12.00 до 12.48
Отдел по регистрации смерти
Адрес: 656057, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 15,
тел. (3852) 42-65-23
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 9.00 до 17.00
пятница                            с 9.00 до 16.00
суббота                             с 10.00 до 17.00
обеденный перерыв          с 12.00 до 12.48

Отдел ЗАГС администрации Ленинского района г. Барнаула
Адрес: 656055, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 230,
тел./факс (3852) 54-74-02, 54-73-96
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 8.00 до 17.00
пятница                            с 8.00 до 16.00
обеденный перерыв        с 12.00 до 13.00
Отдел по регистрации смерти
Адрес: 656044, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 239,
тел. (3852) 43-97-53
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 8.00 до 17.00
пятница                            с 8.00 до 16.00
суббота                             с 9.00 до 17.00
обеденный перерыв          с 12.00 до 13.00

Отдел ЗАГС администрации Октябрьского района г. Барнаула
Адрес: 656038, г. Барнаул, просп. Комсомольский, 108а,
тел./факс (3852) 24-97-44, 24-97-71
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 8.00 до 17.00
пятница                            с 8.00 до 16.00
обеденный перерыв        с 12.00 до 12.48




Отдел ЗАГС администрации Центрального района г. Барнаула
Адрес: 656049, г. Барнаул, просп. Социалистический, 59,
тел./факс (3852) 35-31-86, 35-31-87
График (режим работы) Отдела:
понедельник-пятница      с 8.00 до 16.00
обеденный перерыв         с 12.00 до 13.00
Отдел по регистрации смерти
Адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 65,
тел. (3852) 63-45-48
График (режим работы) Отдела:
понедельник-четверг      с 8.00 до 17.00
пятница                            с 8.00 до 16.00
суббота                             с 9.00 до 17.00
обеденный перерыв          с 12.00 до 13.00


Информирование заявителей об условиях и порядке получения услуг
МФЦ обеспечивает информирование заявителей об условиях                                         и порядке получения услуг путём:
- размещения информации на интернет-сайте МФЦ (адрес сайта МФЦ:  mfc22.ru);
- организации информирования заявителей при их обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ;
- размещения информационных материалов в помещениях центра в г. Барнауле.
       При обращении заявителя в центр телефонного обслуживания МФЦ специалист МФЦ, ответственный за информирование заявителей, предоставляет сведения об условиях и порядке получения услуг, предоставляемых на базе МФЦ.
       При личном обращении заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за работу с заявителями, консультирует заявителя в соответствии с Регламентом.
       Информация для заявителей о способах получения сведений об услугах размещается МФЦ на информационных досках в залах приема заявителей МФЦ, а также в справочных раздаточных материалах.
       Органы ЗАГС размещают информацию о деятельности МФЦ, адрес интернет-сайта МФЦ, контактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ на информационных досках в помещениях приёма заявителей, а также размещает ссылку на интернет-сайт МФЦ с интернет-сайта Управления.


