
 

Для того чтобы получить муниципальную 

услугу на портале «Электронный Барнаул» 

заявителю необходимо: 

1. Выйти в Интернет и открыть сайт 

«Электронный Барнаул» (адрес в сети: 

http://portal.barnaul.org). 

2. Запустить процедуру регистрации на 

портале «Электронный Барнаул» или 

портале www.gosuslugi.ru. Для уже 

зарегистрированных на портале gosuslugi.ru, 

повторная регистрация не требуется. Они 

смогут войти в систему под теми же «логином 

и паролем», благодаря единой системе 

идентификации и аутентификации 

пользователей. 

Для регистрации заявителю 

потребуются: 

- СНИЛС, 

- зарегистрированный почтовый адрес в 

сети Интернет (электронная почта), 

- мобильный телефон. 

Достоверность указанных электронной 

почты и номера мобильного телефона 

подтверждается в ходе регистрации. 

3. Подтвердить личность пользователя 

при первом входе в личный кабинет на портале 

«Электронный Барнаул». В настоящее время 

доступны следующие способы: 

3.1. С помощью кода активации. 

Получить код активации можно 

бесплатно следующим образом:  

- регистрируемым почтовым 

отправлением через ФГУП «Почта России»; 

- лично в Центре продаж и 

обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» по 

адресу: ул.Г.Исакова, 166, или в Центрах 

обслуживания граждан по подтверждению 

личности пользователей на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг по 

адресу: ул.Энтузиастов,7, с.Власиха, 

ул.Первомайская, 50 

3.2. С помощью электронной подписи, 

предварительно получив квалифицированный 

сертификат и средства электронной подписи в 

любом удостоверяющем центре, 

аккредитованном Минкомсвязи России. 

4. Войти в личный кабинет на портале 

«Электронный Барнаул» по СНИЛСу и паролю, 

заданному при регистрации. 

5. Выбрать муниципальную услугу из 

предложенного списка. 

6. Заполнить заявку и приложить 

(прикрепить) сканированные документы. 

7. Подтвердить отправку заявки в 

орган власти. 

8. Отслеживать стадию исполнения 

заявки по статусу, который изменяется 

следующим образом: 

- определение ответственного 

исполнителя; 

- утверждение заявки; 

- визирование руководителем органа 

местного самоуправления; 

- процесс оказания услуги завершен. 

9. Получить документ, выдаваемый по 

результатам предоставления муниципальной 

услуги: 

- оригинал документа – лично в органе 

власти; 

- электронную (скан) копию документа – 

в  личном кабинете на портале «Электронный 

Барнаул». 
 

Информация подготовлена комитетом по развитию 

предпринимательства и потребительскому рынку 

администрации Индустриального района г.Барнаула, 

тел. 472007, 424396 

predeconom@ind.barnaul-adm.ru 

Администрация Индустриального района 

города Барнаула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция пользователя 

для получения 

муниципальной услуги  

на портале  

«Электронный Барнаул» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118


Государственные и муниципальные услуги, 

предоставляемые органами  

администрации Индустриального 

района г.Барнаула 

 

Отдел по охране прав детства 

г.Барнаул, ул.Панфиловцев, 20,  

8(3852) 475301, 471580, 

 opeka@ind.barnaul-adm.ru 

Прием и подготовка документов по 

оформлению опеки/попечительства 

Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

но не достигшим возраста восемнадцати лет 

 

Управление коммунального хозяйства 

г.Барнаул, ул.Георгиева, 32,  

8(3852) 426562, 425932 

ukx@ind.barnaul-adm.ru 

Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ на территории района 

Выдача разрешения на обрезку деревьев 

Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Ведение учета граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд 

 

Управление по строительству и архитектуре 

г.Барнаул, ул.Энтузиастов,7,  

8(3852) 429677, 425801,  

build@ind.barnaul-adm.ru 

 

Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию и ввод в 

эксплуатацию индивидуальных жилых домов 

Подготовка и выдача градостроительных 

планов земельных участков на индивидуальные 

жилые дома 

Выдача документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения 

Принятие документов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на 

которые не разграничена, для размещения 

индивидуальных металлических и сборных 

железобетонных гаражей, индивидуальных 

погребов, хозяйственных построек, объектов 

общественного питания, бытового 

обслуживания, палаток, лотков, киосков, 

комплексов мелкорозничной торговли и иных 

объектов розничной торговли, не относящихся 

к недвижимости 

Отдел ЗАГС   

г.Барнаул, ул.Сухэ-Батора,15,  

8(3852) 476649, 426523,  

zags@ind.barnaul-adm.ru 

 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

 

Власихинская сельская администрация 

656902, с.Власиха, ул.Первомайская,50, 

8(3852) 317677, 310252, 317486, 

vlasiha@ind.barnaul-adm.ru 

Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Осуществление адресации объектов 

недвижимости 

Предоставление выписки из похозяйственной 

книги (справки ЛПХ) 
 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на 

которые не разграничена, для размещения 

индивидуальных металлических и сборных 

железобетонных гаражей, индивидуальных 

погребов, хозяйственных построек, объектов 

общественного питания, бытового 

обслуживания, палаток, лотков, киосков, 

комплексов мелкорозничной торговли и иных 

объектов розничной торговли, не относящихся 

к недвижимости 
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