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l. Вlrес,ги в Устав красвого автоIIоI\4FIоt,() учреждеIIия <<MlttlгcrtPy}{Klllto

нальный llе}{,гр rIредос,гi}}].]1е}lиrl t-осударсl,веtltlых и муниципаJIьIll>lх ycjl\I
A.irтaйcKol,o края)) (да'llее -- Уотав), у,гвержленный IIриказом Мlttltlс,герс,гва

сoIIиаJIьной заrциты Алтайского края о,г l9.12.20l9 М 27lПрl45() tt соглассl-
i]OLlllый расrтOряжеilием уIIраL]лснI.Iя имуlltестt]еIlных отIiошсIlиii ч\;r,r'аiiсI(ого

края от 25,12.2019 ЛГ9 184l, сJlсllуюtl(ие изN.tе]нения:

подпуtlкт 1 . 1 t", l. <[IаименOвание и месl,онахOжде}lие d;илиалоl]:)) }.,,]J]()-

l

lt 2 l 3

l. |Алейский филиал краевого автономного |б58l30, Алтайскt.rr:i Kpair,
|.,l
| уrр.*л.,,оr, <МrrогофункIlионаJlыlый | 

г. Алейск, у.п. Парт,1,1зirltсitilя.

I rtcrrrp llредоставлснtlя госу/tарсl,велrtrых | 93а
' Алтайскоr,о 

||" Ivlуl{иIlипалыlьIх усJlуг 
]*_ tцIцлl| ]

2. 
| 
Длталtский фиrrиал Kpaei}ol,o atsTottoM- б59650, Алтайскрlй край,

I 
llс>го учреждеllия <<МllогофуrrкlциоIlаJIь- 

| 
Алтайский райоrt,

| 
ный цен,l,р прслостаI]лсния l,осуларст- 

] 
с. Алтайское,

l BeHHbtx и муниI{иllаJIьIIых усJlуг A;lTal"T- | ул. lt. Маркса,93/2
l ско,,о I(Dая)) l

-- +-- --- l, i - ---,-----
З. | Баевский фиrrиаlr к})аевоI-() aBToI{oMIloгtl l(l585l0. A"llтaйcKltii Kpllii.

I ynp.,*r,"n,,t, кМного(lункционаllьIrый | l;асвский район, с. Басtзо,

| ,ra,,rp прс,,(осl,авJIL-}Il{я гос),дарс,гRс}IllLlх r,.ll.,Ierttllra" 57

4.

i и IuунициllаJlьt]ых услуг Алтаt"tскtlt,tl
края))

Белокурихинскрtй филиал KpaeBoI,() aв,l,o-

ttомItOгtt г{рс)I(дения кМttогсlфункrI1.Iо-
llallI)tir,rii l1сtl,г1-1 rIl)едос,],аr]Jlеllия госулар-
ственных и муниципilJIьных услуr, A.lr-

I]ийский tРилиал краевого aвTo}toivlнol,o

учре)кдеirия <IvIrlогосРункtlионаJtьltt Iй

LlеII,гl] tlре/]оставления государстI}енI]ых
и муниl{иIIаJlьных услуl, Длтайского
края))

659900, Алтайскрtй край,
г. Бе-цокуриха,

ул, Мясн икова,22

6r9ХR, А;;аЙсГLrи ;r;r,.
г. Бийск,
ул. Промышленная, д. 6;

659325, Алтайский краГл.

г. Бийск, ул. Легrиrrа, д, l l 3l
i 659300, Алтайский Kpali,
i г. Бийск, ул. Л. ''I'tlзtc,t,tlt,ci

i ,..
ц.lJJ

Благовеlценский фи;tиал краевого ав,г0- 6.-5S676, А;lr-айский Kpalr,
llомIltrго учрежления <Мllогофу[lкцио-
ttальный цен,iр прелос,гавле}Iия гOcy-
дарс] tre[IlIыx и муl{иl(иIIаUIьIIых )/слуг

Благовеш(еtlский райоt,t,

р.п, Благовещенка,

ул. Ленина,97
Ал,гайского кDая))

l

i

.'i



Nll }i;;Й;;;;". фr""*" Алрес
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i liыстроис,t,окский филиа_iI KpacBol,o авто-

| номllогс) учрсжленр{я <It4rлоl,офункцио-
l..
I ttаlьtlый ticIIlp предоставлеIIия государ-

| сr,венlлых и муниIIиllаJIьных услуг Ал-
| тайскtll,t) кlfая))
].__l

| Вол.lltхинскtlй филиал краевого авто-
l ltомгtогtl уlIреждсll}{я <Многофункцио-
],,ur,r,,,u,й l1etl,t,p преl{сlстав.Jlения госу-

i лuрaт,ua,tIIIlIх и г"{уttиtlиtIальных услуг

бlU-

lио-
эсу-
)луг

loM-
аль-

рст-
rай-

лr{о-

аль-

рсT,-

тай-

l2. i Завья;t<ltзский фtл:tl,rал KpacBol,() авl,о-

|,,оr*rо.о учрежJlеl,tия <Ir4ногофуt{кцио-l.
I tta;tbltыl.t ttetl,I,p преlttlс,гавления госу-
I

] ] /]арс,I,t]сItIlых l.{ ]\1уl{иllипа-qьIIых услуг
I z\lr LайскоI,о края)| _ .;--- i

lЗ l ЗаLtесовскиr,i филиа_ll краевOгil al]1,oHoM-

i l ttot'o УtlреждеlrI{я <<Мrrогоtруrjкциональ-

l I ttьrИ llglt,гр tIредосl,аi]ления госуларст-
l веtlllых и муниtlипаJlьl,{ых услуг Алтай-

l l cK()I,o кDая))

i '* J Зорr".пrй qi"r,"й*фr,"йi:йй"*",*
i i .о уtlре)кjtения <Мr,ttlгоtрупкLIиональ-

| ] riый цеII,fр Ilре/]ос,I,ав.пения государсT,-
] i веi-ltIых LI муIIиципа.jlьt{ых услуг А;lтай-

i .K..,,t,() кl)ая))
i-

i l 5,_L _Зцl9iлцоr gрс{и.l"L*фид},tgд Jрз999|9_зЕ]9:

Бурлинский филиал краевого автоном-
ного учреждения <Мttогофункчиональ-
llый центр прс/{оставления государст-

венных и муниIlиIIаJIьIIых услуг Алтай-

ный цеIIтр прсдоставления государст-
веI{ных и муниц}lIIвлIlIlых услуг Алтай-

Ельцовский филиаJl краевого автоном-
ного учреждения <Многофункциональ-
ный цеII"t-р прелоставления государст-
венных и муIlиципшIьных услуг Алтай-

6588 1 0, Алтайский Kpail,
Бурлинский район,
с. Бурла, ул. Почтовая, 2 l

65 95 60, А"тt,l,айски li l<райt,

Быстрrэ l,tс,гсl кс ки й pa}"r о I l.

с. Быс,грт,lй Истсlк,

)uI.'l-е-ltеl,расРrlая. 3

65 В93 0, Алr,ай cKpt t"t краГл,

IJ ол.tlа хиtlс ки й ра l.icltl,

с. [Jо;l.tиха, y.ll. J[еtlиrrа, 2?.]

65 82 80, Алтаl"tс к l,t ir

Егtrрьевский райоtt,
с. FIовосгорl)е вское,

ул. IИашlинцева, l5

659 4] 0, А.llт,айскrtй кра Гr,

I]льцовский район,
с. liльrlоtlка,

! ул. им. Рыжакова, l3

65 8620, А.llт,айс Ktli-t ltрай,
Завья-ltовс ки й paiirl t,l.

с. Завl,ялово, ул. C--clBeTc t<ltli,

l35

659220, Алтайский край,
Залесовский муници tlit.lt ьн bt й

округ,
с. Залесово,
л. Луначарского, 32

659 1 00, А.птайскиl",t t<рай,

г. Заригrск, yJl. MeTa;t:lypt,tl tз,

бl2

cкot,o края))

о 658480, Алтайский к

"l
]

l

i

l

]

]

l

l

l

--l
l



Nц

п/п

l

Наименование филиала

нальный центр предоставлеIIия

дарственных и муниllипальных
госу-

услуг

ского кDая))

Калманский tРилиаl KpaeBoгo aBToHoN,{-

tIого учреждения кМногофункциолIаль-
ный центр предоставлеt{ия госу/\арст-
веI{IILIx }.I N,{уIIиtlипаJIыIых усJIуг Алтай-
ского края)

L_--
l 6590+0, Алтайский
l Кuпruп.кий район,l-_
| 
с. Калманка,

| 
чл. Ленина,26

L__ __

край,

Каменский филиал краевого автоном-
ного учреждения <Многофункцио}Iаль-
ный центр предоставления государст-
веFII-Iых и муниципulльных услуг Алтай-

65 t]700, Алтайскиii край,

г. Камень-на-оби,
ул, JIениrла, 3l

li
l9.

l 23.
l

ского края))
I(:ltочевсклrй филиа,rI KpaeBoгo aB,I,()HoNt-

HoI,o учреж/(ения кМногосРункционаJiь-
ньlй LtellTp предоставления госуда[]ст-
венI]ых и му}Iиципальных услуг Алтай-
ского
Itосихинский филиал краевого aB,1,o-

t{()M[to1,o у1lрсх{деttия <IVlногофуIiкltио-
ttaJlbtIi,Iй центр предостаI]"lIения госу-]

дарстве}rных и муtIиципальных усJIуг
Алтайского края>
Краснсlгорский филиал краевого авто-

номttого учрежления кМногофункuио-
l rrальtlый цеrIтр прелоставJlенt,lя 1,oc1,-

дарстI}енных и муI{иIIипальIIых усJIуг
Аllтайского края))
краснtltllёковский филиал краевого ав-

тоIIомног,о учреждения <Многофунк-
t{иоt-tальltый центр llредоставления го-
сударственных и муниt{ипальных услуг
Алr,айского

б58980, А.ltтайский Kpaii,
Ключевский район,
с, Клю.ли, ул. L{erlтpilJlb}I11я,

659820, Алтайскиit край,

Косихинский райоlt,
с. Косиха, ул. Советская,28

659500, Алтайский край,
Красногорский район,
с, I(расrtогорское,

у"гl, Советская, 84

l

l]l l

i

1

+

20.

22. 658340, Алтайский
Краснощёковский
с. Краснощёково,
ул. Ленина, 139

, край,

райоtt,

65 8750, Длтайский край,

номного учреждения <Многофункt{ио-

Зональный филиал краевого автоном-
но t,o уtl[)ежl{еl l ия <Mr;cl г,оtРу н кциOн аJI ь-

ный rIeHTp предос,гавлсния государст-
Beп}li,Ix И tчlУr{ИЦип&JIьIIL,Iх усJIуг длтаli-

Адрес

l,. lJмеинr)горск,

ул. Шумакова, 5

659400, Алтайскиti краГл,

Зональный райоtt,
с, Зональное, уJI. Jlениtlа, 26

l t{омl]ого ждения <MHcl нкt{ио- КруJихинский раЦць__ _

3

l

il
I

I

l

2l.

Крутихинский филиал KpaeBoI,o



l ,V, , I laltMeItotзalll,te филиала
] rl,/lr i

номного учреждения <Многофункцио-
нальlлый цеtI,тр прелоставления госу-
дарс-r,веl-i}{ых и муниципальных услуг
4д:ецs_дgrq_ýрзцt
Лсlктевский филиал краевого овтоном-
ного учреждения <Многофункцион€tль-
ный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Алтай-
9доt_о кр?!?

28. 
i Мамонтоtзский фи.гrиаr краевого-БЙ-l
IIoMHoI,o ),ttрсжi]сli}tя <МIлогосРункцио-
rlальrIьlй Ilен,гр llре/(осl.авJlе}{ия госу-
дарс1,I]е}lIIых и муltиtlиIlаль}lых услуг

с. Кру,гиха,
у.гt. Jlеtllлtlr,радская, 32

658923, Алтайсtсий край,
Кулундlи1,1ски й райсl t-t,

С. Itу,rrуlrда,
y-lt. Комсоtчtс1.1lьская, 7

6 5 В 3 20, Алтар"tскt,tй Kpali,
Курьиrrский район.
с. Курья,
ул. Соtlе,l,ская, 52

659240, А-ц,l,айсl<иli край,
Кытмiiновский райоtt,
с. Кытмаl.lовсl,
y"lt, Сове,гсt<ая,16

658420, Алr,айский Kpali,
г. I'орняк, ул. Ленина, 10а

65 8560, Алтайский Kpal:r.
Мапл otlt,tl вс к и й ра Гл о н,
с. Мамонтово,
ул. I Iар,гr-rзаtlская, l б9

|-
i 
lII)lи цL,Il,гр lIреll()с.t,аll]JIения государст-

l 
tsенньIх и муI{l4llи]lальных услуг Алr-ай-

] _cKol,tl ltрая> _

l 4j,,.1 й с цсl1__о_ кры12>

]9. ] N4ихайловский фи,,,Йаl:l 
- *_-----авто-

-_]

]

itоN.{}{ого уllрежлеlIl.{я кМrlогофункцио-
llа.lIьLtыйt цсlll,р IIредоставленI.IrI госу-
ларс1,веltных и муниципальных услуг
А;1,I,айского края))

65 8960, Алтаliскr.rй край,
Михайrtовсttлt й райоtl,
с. Михайловское,

ул. Садовая,48

659] З 0, А.птаl-асклr й край.
Новичихинский райоrr,
с. Новиr{I4ха,

ул. Ленi.tt-tская, l2

65 i]080, А_гrr,аiiский край 
"

t,, IJ cl всlа"ri,гАй с к,

---]

30. [[овичихиrlский филиал краевого авто-
номного учреждения кМногофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарствеFIных и муниципальньж услуг
Алтзйскоr_ч_]Qgд))

3l . 
| Новоа.ilr-айский 4,"iiЙuiiiрЬевого авто-
tlOмIiого
Ha.ltbttl,tй

учрсждеftия кМногофункцио-
, t е [ц_др_еJ*о9ц 9д 9 цця л. KocMcrHaBToB, 6

Адт,айского края))
Курьинскиri филиаJI краевого auroHo*

Д2lрсс

t

]

I

l-- --,-;
I

I

i



"йi
l, Iаи ме нование фи -lt иала Алрес

2

ларс,гRенных и муниципальных услуг l

]

;;;;;;;;о,и'uJпrр предостаur,.п", .о- 
] 
.. паrrкрушиха, ул, лсttttttl,t,

сударственных и муниLlипальных услуг

i п/п
l._--._
il.'!

,''- i ;,; ;"*o.n", <Многофунк[lиоIlа.ltl,ный 1 
l lагз"ltовский райоlt,

i l ,;,ir" llDсдос.гавлсния государствоll}llllх ] с. пав_,tсlвсt<,
| ^"-"^г- --r 

]]_.,,,,..,, vспvг л. Комиlt,герttа, l

: I t{ муI,IиципаJIьных чслуг Длr,айского r }

l9

j4.
Длlа!9ц5,_1.9_ýрqр_
l lе,грсlпавлоtзский филиаlr npu"on,-b 

^-- 
j РО60, Алтайс]:I'l.:J]:]:],

.гоtlомIjогО учреждеIIиЯ <Много(lунк- 
1 

I Iсч,llоltавJIовски},l pa14()ll,

циоlJа}JlьItыli чеtl,гР предостаВJIеlltlя r,o- 
| 
с. IIетропавловское,

сударствеttных и муниI{иl]альных услуI, J чл, Жvкова, 37

36.

п;;;ЙЁ"и о-;." -*"Бiо u*b_ 
| 
ьsято0, Алтайский Kpaii,

"--1- - .

о авто- l бl
l

}toI\41.1o I.o yup.*o.n"' <<Ir4riогофуti KI lи,l-, I Ioc rle:r ихи t lcKt,t i,r paii tlH,

на.ltьныЙ lteнтp предоставjlсния 1,ocy- 
| 
с, I locrteJ]иxa,

дарс,гве}IIrыХ И Г\,rУНИЦипальIlыХ усJIуГ ул, I}окза.гIьная, 5

65 8540, Алтайсrсий край,

Ребрихинский райоtt,
с. Ребриха, пр, Победьr"tr-l

] ОSЯТВО, Алтайсtслtй Kpalr,j7. i Родинский филиал краевого автоном-
Ролинский райоtt,
с. Родрtно, yrr. IIIевченl(о.

ского края))
658224, Алтайски il край,

г. Рубцовск,
Ilp-KT Ленина, 64

HoI,0 уtiрежден!iя кМrrого(lу}]кrIиоIIаJIь-

ный tleнTp прелоставления государс,г-

BeItI{blx и t,lуI-{иципаль}lых услуг А:rтай-

irого учреж/iеtlиrI <МrlогофуtlкltиоIta.lll.- Ромаtloвский район.

ныЙ цснтр tlредоставJIеt]ия госуllарс'.- i 
., l)t)Ntaltotlcl, y;l, Крl,tlсltая, 25

веt{ных и муниципальных услуг А,lrтай-

Ребрихинский филиаrr краевоIо авто-

номного учреждения кМttогофункцио-
нальный це}rтр предоставления госу-

дарственных и муниципальных усJIуг

I)убшовский филиал краевого aI]ToHoM-

tlог0 уtlреждения <<Много(lункцklонаJlь-

rtыЙ Ile}{Tp предостаRJIеt{ия госу/lарст-

39.

]

i венных и_ц,хцlл]цц9д:]1!l.хJ9ду1 фщй_ i __

Алтайского

I

l

i

:



л;
пlп

l ского кDая))- 
_ ,-1-4U, l Славгородский филиал краевого авто*

НаимеltоваIIие rРилиала

номttoго учреждеI{ия (Многофункцио-

Ftомноt,о учреждения <Многофункцио-
t{альный центр предоставления госу-
дарственных и муниципаJIьных усJIуг
Алтайского края> _
Солтонсклr й (lи:rиал краевого uororr*
н ого у чрежllе Lt t,r я <<М ногофункционаJIь-
ный цеrtтр предоставлеrII{я государст-
венных и муниципальных услуг Алтай-
ского края))
Суетски й (lил иzur краевого u.rопБЙ"ББ
учре}кленtIя <мrrогофункциональный
ценlр предоставления государственных
и мунициIlальL{ых услуl, Алтайского

Iiог,о учрежilеI{ия <N4lrогоrРуrlкциOналь-
ный [Ie}ITp гIрелос,гаllлеFIия госуларст-
венI{ых и муниципальных услуг Алтай-

Тальмеttский фи-пиал краевого автоном-
ного учрежления <МногофункционаJIь-
ный t(ен,гр предоставленLIя государст-
венных и муниципальных услуг Алтай-

Алрес

658820, Алтайский край,
муницилальный oKpyr.
г. Славгород, ул. ЛеllиIrа, l2 l

659600, Алтайскrt li Kpar:i,

Сплолеttский раГlон,
с. (]Mlo.tlellc]Koe, y.1,1. Сове,I.сl(ая,
76

Kpali,

659690, Алтайски l'i Klэati,
Солонеu:енский район,
с. Co;toHetlIIloe,
чл. Красltоармейская, В

659520, Алт,айский крitйt,
Солl,гtl нс Kl.t й 1-1a Гло гt,

с. Солтоtt,
ул, JIеr-tина, 5

б5 8690, Алr,алrский Kpaii.
Суетский райоrл.
с. t}epx-CyeTKa, ул, Jlerll.rtra, Е l

658860, Ал,гайскtl й Kllail.
Т'абунскl.rй райоll,
с, 'I-абуньI, 

ул. Соrзеl,скilя.

65803 0о А.чтайски й Kpal"t.
'Гаrlьплеtlс кий райоrt,
р.п.'I'альN{еIIкА,
y;l, Всlкза.ltьttая, l 4

I"*]

J
-]

] +t
l

l IlfulьI{ый llен,гр предос.I"авле}tия госу-
l

] ларс,I,веrIttых и муIl}.lt{ипаJIьFtых услуг
] Длr,аiiскоl,о кр!tя)

. ] a';;,;;ltli,иii t|lиllиа.rt l(раевого uo.гu,,ur-

/1 1

tloго учрсж/lе1-1ия <Мrrогофункциональ-
ный це}iтр предостаI]jlения государст-
венных и муниципальных услуl, Аll.гай-
cКot о края))
(-'оветскиii филиал краевого ouro,ror,,o- 659540, Алтаrйскиl"l

С-овсr,ский райсlн,
с. Советское,

го учреждения <Многофункциональ-
| ный центр IlредOставления государст-
| венных и муFI}tциllаJlьных услуг длтай- i ул. Советская,746
ского l

Солtrнешtеtlский филиал краевого ав.го-

ского края))



N!
tlltt
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48.
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Наименование филиала

Троицкий филиал краевого автономно-
го учреждения кМrrогофункциональ-
гtый центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Алr,ай-
скоl-о края))

'I'оl^ульский филиаJI краевого автоном- 659450, А.тl,гайскиt,i t<paii.

ного учреждения <Многофункциональ-
ный цеI{тр предоставления государст-
венных и муниципzuIьных услуг Алтай-
ского края))
'I'оt,t.tихиl-tский филлrал красi]ого aI]To-

номного учрежле[lия <Многофункцио-
лtальный центр предоставлеI{ия госу-
дарс,IвеI{I{ых и муilиципальIlых услуг
Алтайского края))

Третьяковский (lилиал краевого авто-
ном}{ого учрежлеI]l4я <It4ttогофуrlкцио-
tlа;lьttый I{elrTp предостаtsJIеIlия 1,ocy-

лара,гвеllIIых и мунI{llиIIаJIьных ycJlyl,
АЛТайского края))

учрежде}lия кМlrот,офуI{l(1{ио-

центр предостаtsJlеI-tия 1,ocy-

ых и муниципаль}lых услуг

53. Уluовсl<ий филиал краеt]ого автоIIомl"l0-

Тогульский райоtt,
с. Тогул, ул. Заволскаll, 3

659070, Ал,гайский крайt.

Топ.tихинский райоtt,
с. Топчиха, ул. Куйrбыrrrсr,r;i. ] 5

658450, Алтайский край,
Трет,ья ковский райоt t.
с. Ст,ароалейское,
y;l. Калашникова, З4

е,5 9 S40, А"rай *Й-iро;п,
Троичкий район,
с. l'роицкое, пр-ктJIеr,rиllа, 2l

6585 80, Алтайский r<paГt.

Тюменt-tевский район,
с. Тюменцево, ул. Jlеltиriа,

65 827 0, Алтарiсt<иri кра ii,
Угловский райоll,
с. Угловское,
ул. Ленина, 36

658 l 50, Алтайский Kpaii,
Ус,гь-Калмански й райtr н.

с, Уст,ь-КаJIIианка,

ул. JIенина, 4l

6595 80, Алтайскрlй край,
Ус,rь-[1ристанс кий pali or t,

с, Усть-Чарыш]ская 11ристаlн ь,

yrr, Пуrt-rкина,20

'Гюменцевский филиал краевого авто-

го учрежденLlя кМrrогофункциоIIаль-
ныl.i lleH,l,p l1редоставлеIIия l,,ocyl(apcT-
венных и муниципаJIьных услуг Алтай-
ского ](рая>

1 сударственных и му}lиципальных услуг

55. ' Усть-Пристанский филиал краевого ав-

l Усть-Калманский филиал краевого ав-
I

| тоlломного учреждения <многофунк-
| цио"апоный rIeHTp предоставления го-

Tol{oмHoI,o учреждения KIvIHtlt,odlyrrK-

циоll?JILtlый центр предостаnлеlrrlя госу^

дарстtsен}Iых и муниципiшьл]ых услуг
Аrтайского кр?lя))

5^1.

i

i

L

Алрес

2lз

5l.

l.---

l <T. )!.

Алт,айского



Адрес

1j-.-.г-_
6. l Филиаll кt

l лсния ((М

2

57.

.56. | Филиал краевого автономного учреж-
лсния <Мнtlгофункt{иоIIаJlьный центр

| предоставления I,осударстве}Iных и му-
| ниципа:Iьных услуг Алr,айского края)) в

i I,opollcкoм округе Закрытого админист-

Филиал краевого автономного учреж-
ления <МногофункционtlJlьный цен,I,р
прсдост,авJ,lе}tия государственньlх и му_

58. t ФизtиаJI KpaeBol,o аI]тономного учреж-
дениr1 <Мrrогофункrlйональный центр
предоставления гOсударственных и му-
ниципальных услуг Алтайского Kparl))

l no_|. Ярсlвое
59. | срц;lиfuч красвого автономного )п{режде-

ния кмногоdlункциоllшlьный центр пре-
лос,тавлеIjиrI государствеI]ных и муници-
палы{ых услуг Алтайского kрая) по Ин-

i Jltlc,t,aB.llet{14я госуllарс,гt]сн}lых lt муници-
'лчпl llaJILIIbtx усJIуг д"lr,гайскоr,о края) по Ле-
, ur:arr.rлл"., лойлrrtr - Т]олrrлar-о

б l. j Фил}{аJ1 краевогtr автономного учрежде-
: ltия <МногофункциоIIальный центр пре-
, доставления государственных и муници-
,пtulьных услуг Алтайского края) по Ок-
. тябрьскýlму райогlу г. Барнаула

62. ] Филиал краевого автонOмного учреж-
дения кМrrоr,сlфу[jкциональный центр
пре/Iос,гавлеlI14я государственных и му-
ниципальных услуг Алтайского края))
по Цен,грqдлggму району г.Барнауm

бj- Хабарский филиал краевого aBTottOM-
Hor"o учреждеl{ия <Многофункциональ-

б5 8076, А"rt,r,айский край,
ЗАТО Сибирский,
ул. 40 лет РВСН, 7

658870, Длr,айскиli край.
FIемецкий национальlr ыiл 1эаir-
оН,

658837, Ал,r,айский край,
г. Яровое, кв-л Б, Збl2

656057, Ал,гайсклtй крitй.
r". Бziргlаул,

ул. Сухэ-Батора. 20,
656054, Алтаiiс:кlлй Klrali.
г. Барнаул, чJI. ItltmaxclBa,
л,8бв;
656060, д.гlтайский край,
г. Барнаул,

ул. lLlyKrtlиtla, 32а

656037, Алтайский край,
г. Барнаул, пр.Ленина, l79

б5б056, Алтайский край,
г. Барнаул, пр.Ленина, 6

65 8780, Ал,гайскttгi крtrй.
Хабарсклrй pal"ttlH,

Филиал краевого автономного )п{режле-
ния <<I\4rlогофункци<rнальный центр пре-

,-1

i
i

i
l
l

l

l

дJЦt!цtlu,lа__



Наименование филиала

веtIных и муниципальньlх усJlуг Алтай-

ского края>

Цеllинный филиал краевого aBToHOMtlo- 659430, Алтайский крайl,

Целлtнный район,
с. L[елинное,

ул. Победы, 5

65 8 1 70, А.ltтайскиli Kpati,
tlарыurский райоLt,
с. LIapbtlIlcKoe,

ул. Партизаttская, 34

I,o учрежllеttия <Многофунк[tионал ь-

ный ttetlTp прелоставления госуларст-

I]е}l}Iых И lчlУ}{l,tЦиIIzul ьIIых усJlуг Аrl,t,айt-

cKOI,()

I

)

65. Чарыu_tский филиал краевого aBTol{oM-

lIого учреждения <МногофункциоiIаль-

ный центр предоставлеЕия госу/lарс,г,-

t]енных и муниципаJlьных услуг А"lrтай-

'"^^t- 
--_ __..,- :.л:,-h ппдпл/а,г Шелаболttха.

i циоttа-пьttый цеltтр предоставлеIlия госу- i с,
l

J 
ларствеrlных и муниl,tиIlаJIьных ycJlyl, 

! 
v,", Со,llrtсчная, 8

А.ltтайскОI'g_ýРзР) i .чirtБ -л,,.,,й,,r,

Гl ]iЙЙЙ;-й Ф"";п орЙпоlu 
^o]in- ,::*з?::j:::.,:j1j] 

кlэаi,r,

i no*no.o учрежJ\ениЯ кМногофуrIкLtио- 1 
l lIиtlуitоt]ски,,1 paljOIl,

li&Jlbttblй шентр tlрелоставJIеI{и,I госу- с, lJ-Iигrуllоlзо,

дарсТI]еtlltI,IхИМуНl'IldИl'iаJlЬныхУсJlуl-rrр.Комсi.lмс1.1tьскийt,46

в rIyIrKTe 2.З Ycl,aBa:
аб:заi t пят}Iадцат,ый лtзлсrжI4l,ь в сJI еllую rrtoi,i lэеltакl"lи t4 :

(коtIсуJlЬТацИо}IнаяиорГаНИ:}аIlИоtlllо--ГеХItИ.tесКаЯI]о'IUlерiкI(а']аЯl]}l.tе-

-rей при llO/IaLle иN{и запросов rIa прелоставJlеtlt,tс усJlYг, R электроttttоiл ditlprrc

и пол}чеt{ии ре:зуJIь],атоIi предоставJ]еilия l,ocyllapc,ГBeltHt,lX и Mytlt,tl,iиIlil,jliitlыx

)iсл)/г в сJIучаrIх, прелусм()l,ренных законодатеJIьс,гвом российской tDe"tclltt_

llи}.l, В'го м ч!lсле в секторе пользоваI,еJIьскOl,о 0оl lровождения ;) ;

догIол[Iить пунк,г абзацем слеllуIош\сго соllср}каIIия:

(оргаlrизаLlия предоставJlеtlия услуг IIО I'lРИеlчlу llJlа,ге)ксй dlизt,t,lсскl1\

.]нц пла.гех(ными ur.arrru*u,, банкоlзскI{ми Iljla,l,e)liIil)tN'IИ al'e!t'гatv{1,1 l,t:ili бitti]i()lJ-

скl.Ntи пла.гежllымИ субагентаI\4и l] соо,.всl,с,Iв1.1и с зLIKOlto]ta,гeJlLc,l,Botrt [)oc--cttit,

схой федерации.),
2. В остальном редакция YcTaBit, утrrержJIел]ная пр!lкаlзом Миt{ltСl'С})С'ГIJа

соЦltа-lЬl]ойзаtllитыАлтаЙскОI.ОкраЯtl'гl9']l2.20l9N921lIlrрl450исОt.jlilс().'
вaлнl{ая распоря}кениеМ управлеI{I.{Я LII\''YlIlec,1,I]cIIHыX o1Hottletlt,tйt д-,l,гаiiсl,tlttl

Браrl от' 25.|i,20l9 Nq 1841, с учетоlчl измене_нI4лi, у,гвсрiкдеI{ньlх Ilptlыat-]()\1

\lltHltcTepcr-Ba социальной ,,uu,",,,n, д.;r,тал-tскогсl l(рая от 0l , l0,]0]0

ý 27ДIрl3l9, от l3.04.202l Jф 27llIpl]i29. о,г l9.1 i.2021 ]ф 27lгiрi393 },t c()1_Iii-

сом}lttых расIIоряжениями угIравлсItI,tЯ имуli{ес,'Вс}IгIых ol,ttoшletttlй .\-tTair-

Nlr

п/п

l

:

I

L



скоГо края от 02,102020 м I327, от |4.а4.2021 м 489, от 22,11.202l Nlr l555осl-аlется без измеllеttий.

1,._

at5
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