
Информация  

о полном перечне муниципальных и поселенческих услуг, предоставляемых в Минусинском районе  

                                                                                           наименование территории 

по состоянию на 10.12.2013 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория услуги 

(первоочередная, 

инициативная) 

Дата, номер акта, которым утвержден 

перечень услуг 

Примечание 

 Отрасль 

 Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

В сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

1 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

2 Выдача копий архивных 

документов , подтверждающих 

право на владение землей 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

3 Выдача разрешений на 

предоставления земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

4  

 

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков, 

находящихся муниципальной 

собственности Минусинского 

района 

 

 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



5 Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Минусинского района в аренду 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

6 Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

Минусинского района, в 

безвозмездное срочное 

пользование 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

7 Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

Минусинского района, в 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

8 Утверждение и выдача схем 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане(карте) территории 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

9  

 

Предоставление движимого и 

недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Минусинского 

района, в аренду 

(безвозмездное) пользование 

 

 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



10 Осуществление в 

установленном порядке выдачи 

выписок из реестра 

муниципальной собственности 

Минусинского района 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

11 Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства, а также выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию. 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

12 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций. 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

 итого услуг: 12    

 Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ) 

В сфере образования и науки 

1  

 

Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



2 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

3 Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

4 Зачисление детей в 

общеобразовательные 

учреждения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

5 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

6 
Услуга по предоставлению 

дошкольного образования 
Первоочередная  Не утверждено 

7 

 

Услуга по предоставлению 

специальных (коррекционных) 

образовательных программ для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Первоочередная  Не утверждено 



8 

Услуга по предоставлению 

начального общего образования 

по общеобразовательным 

программам 

Первоочередная  Не утверждено 

9 

Услуга по предоставлению 

основного общего образования 

по общеобразовательным 

программам 

Первоочередная  Не утверждено 

10 

Услуга по предоставлению 

среднего (полного) общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

Первоочередная  Не утверждено 

11 

Услуга по предоставлению 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

детям 

Первоочередная  Не утверждено 

12 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

Первоочередная  Не утверждено 

13 
Услуга по предоставлению 

дополнительного образования 
Первоочередная  Не утверждено 

14 
Педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей 
Первоочередная  Не утверждено 

15 
Услуга по организации отдыха 

детей в каникулярное время 
Первоочередная  Не утверждено 

 

 

 

 

 

 

 



В сфере здравоохранения 

16 Выдача направлений гражданам 

на прохождение медико-

социальной экспертизы, прием 

заявлений о проведении медико- 

социально экспертизы, 

предоставление выписки из акта 

медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного 

инвалидом 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

17 Прием заявок граждан на прием 

к врачу 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

18 Заполнение и направление в 

аптеки электронных рецептов 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

В сфере социальной защиты населения 

19 Социальная поддержка 

ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

20 Социальная поддержка семей, 

имеющих детей ( том числе 

многодетных семей, одиноких 

родителей) 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

21 Социальная поддержка жертв 

политических репрессий 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

22 Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с принятым» 

нормативными актами субъекта 

Российской Федерации 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

23 Назначение и выплата пособия 

но уходу за ребенком 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

24 Социальная поддержка 

малоимущих граждан 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



25 Назначение и выплата пособия 

на оплату проезда на 

общественном транспорте 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

26 Прием заявлений и 

предоставление льгот по оплате 

услуг связи 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

27 Прием заявлений и выплата 

материальной и иной помощи 

для погребения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

28 Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

29 Прием заявлений и организация 
предоставления граждан 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

30 Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях 

(отделениях) социального 

обслуживания 

Первоочередная  Не утверждено 

31 Социальное обслуживание на 

дому 
Первоочередная  Не утверждено 

32 Социально-консультативная 

помощь 
первоочередная  Не утверждено 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

33 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно - коммунальных услуг 

населению. 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

34 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



35 Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма. 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

36 Выдача копии финансово-

лицевого счета 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

37 Выдача справки о начислении 

жилищно-коммунальных услуг 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

38 Выдача справки о нормативе 

потребления коммунальных 

услуг 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

39 Выдача справки об отсутствии 

задолженности 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

40 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

41 Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в Переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

В сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

42 Предоставление информации о 

времени и месте проведения 

культурно- массовых, 

информационно- 

просветительских и культурно- 

досуговых мероприятий, 

киносеансов, выполняемых 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры 

Минусинского района 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



43 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

44 Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

регионального значении, 

находящихся на территории 

Минусинского района и 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов РФ. 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

45 Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 

хранящимся в краевых 

государственных библиотеках, в 

том числе в фонде редких книг, 

с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных правах 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

46 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дополнительного 

образования в муниципальном 

бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа 

Минусинского района» 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

 итого услуг: 46    

 Поселенческие услуги  

Администрация Большеничкинского сельсовета 

1 Выдача выписки из домовой Первоочередная Решением Минусинского районного  



книги Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

2 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

3 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Городокского сельсовета 

4 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

5 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

6 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Жерлыкского сельсовета 

7 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

8 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

9 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Знаменского сельсовета 

10 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

11 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

12 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Кавказского сельсовета 

13 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

14 Выдача карточки учета 

собственника жилого 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



помещения 

15 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Лугавского сельсовета 

16 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

17 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

18 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Маломинусинского сельсовета 

19 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

20 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

21 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

22 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

23 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

24 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Прихолмского сельсовета 

25 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

26 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

27 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 



 

Всего услуг, представляемых на территории 58  (из них первоочередных услуг 58), 

Администрация Селиванихинского сельсовета 

28 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

29 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

30 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Тесинского сельсовета 

31 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

32 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

33 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Тигрицкого сельсовета 

34 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

35 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

36 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

Администрация Шошинского сельсовета 

37 Выдача выписки из домовой 

книги 
Первоочередная 

Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

38 Выдача карточки учета 

собственника жилого 

помещения 

Первоочередная 
Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

39 Выдача копии финансово-

лицевого счета 

Первоочередная Решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 70-рс 

 

 итого услуг: 39    



в том числе:  

-услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – 12 

услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

- 44 

поселенческие услуги - 39 

 

                                                     Глава района    А.П. Шахов         

  

 
Бойко Александр Александрович 

2-10-74 


