
Утверждено:

решением  Минусинского районного 

Совета депутатов 

от 24.11.2010 № 48-рс

в редакции решения  Минусинского 

районного Совета депутатов                           

от 22.12.2010 № 70-рс

в редакции решения  Минусинского 

районного Совета депутатов                           

от  26. 09. 2012 № 173-рс

в редакции решения  Минусинского 

районного Совета депутатов                         

от 28.05.2014 № 262-рс

№ п/п

Наименование  муниципальной услуги Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной услуги
Орган (учреждение), предоставляющий 

муниципальную услугу

1

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1,распоряжение Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1506-р

МДОУ, МОУ (имеющие в своей 

структуре детские сады),  Управление 

образования администрации 

Минусинского района

2

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях

Закон РФ "Об образовании" от 10.07 1992 № 3266-1, ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ № "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" МДОУ, МОУ, МОУ ДОД, Управление 

образования администрации 

Минусинского района

3
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1,распоряжение Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1506-р МОУ Минусинского района

4

Зачисление детей в  общеобразовательные учреждения . Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1,распоряжение Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1506-р МОУ Минусинского района

5

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

календарных учебных графиках

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1,распоряжение Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1506-р МОУ Минусинского района

6

Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ ФЗ «О ветеранах», Закон Красноярского края № 

12-2703 от 10.12.2004 " О мерах социальной поддержки ветеранов"
Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

7

Социальная поддержка семей, имеющих детей ( том числе многодетных семей, 

одиноких родителей)

Федеральный закон от 19.03.1995 № 81- ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей »  закон Красноярского края от 10.12.2004г. № 12-2709 " О ежемесячном 

пособии на ребенка"

Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

8

Социальная поддержка жертв политических репрессий Федеральный закон от18.10.1991 № 1761-1 ФЗ «О реабилитации жертв политических 

репрессии» ( в редакции Федеральных законов от 10.01.2003, от 22.08.2004 № 122 ФЗ) 

Закон Красноярского края № 12-2711 от 10.12.2004 " О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий"

Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

Перечень необходимых и обязательных для предоставления в электронном и ином виде муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Минусинского района

 В сфере социальной защиты населения

В сфере образования и науки



№ п/п

Наименование  муниципальной услуги Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной услуги
Орган (учреждение), предоставляющий 

муниципальную услугу

9

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 

принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 " О мерах социальной поддержки 

ветеранов"Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 " О социальной поддержки 

инвалидов"
Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

10

Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком Федеральный закон от 19.03.1995 № 81- ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей »  закон Красноярского края от 10.12.2004г. № 12-2709 " О ежемесячном 

пособии на ребенка"
Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

11

Социальная поддержка малоимущих граждан Закон Красноярского края от 07.12.2007г. №3=855 "О краевой целевой 

программе"Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной 

ситуации"на 2008-2010 годы"; Постановление Правительства Красноярского края от 

16.12.2008г. №242-П "О долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры 

соц3иальной поддержки ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" на 2009-2010 годы"

Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

12

Назначение и выплата пособия на оплату проезда  на общественном транспорте Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 " О мерах социальной поддержки 

ветеранов"Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 " О социальной поддержки 

инвалидов"

Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

13

Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 " О мерах социальной поддержки 

ветеранов"Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 " О социальной поддержки 

инвалидов"

Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

14

Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения Закон Красноярского края от 06.03.2008г. № 4-1381 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и 

возмещению стоимостью услуг по погребению"

Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

15

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Федеральный закон от 02.08.1995 № 122 ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» ( в редакции Федеральных законов от 10.01.2003, от 

22.08.2004 № 122 ФЗ) МБУ «КЦСОН»

16

Прием заявлений и организация предоставления граждан субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

Закон красноярского края от 17.12.2004г.№ 13-2804 " О социальной поддержки населения 

при оплате жилья и коммунальных услуг" Управление социальной защиты 

населения Администрации Минусинского 

района

17

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- коммунальных 

услуг населению.

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ " 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" МУ "Служба заказчика" Минусинского 

района

В сфере жилищно-коммунального хозяйства



№ п/п

Наименование  муниципальной услуги Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной услуги
Орган (учреждение), предоставляющий 

муниципальную услугу

18

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях

Распоряжение правительства РФ от 17 декабря 2009г. № 1993-рпри переходе на предоставление 

первоочередных муниципальных услуг в электронном виде.
Администрация Минусинского района

19

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма.

Конституция РФ, Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ " О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации",Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-

4751 " О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 

территории края".
Администрация Минусинского района

20

Выдача копии финансово-лицевого счета Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 "О единой 

системе информационно- справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",Жилищный 

кодекс РФ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде.

МУ "Служба заказчика" Минусинского 

района, администрации сельских советов 

Минусинского района

21

Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных услуг Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 "О единой 

системе информационно- справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",Жилищный 

кодекс РФ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде.

МУ "Служба заказчика" Минусинского 

района

22

Выдача справки о нормативе потребления коммунальных услуг Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 "О единой 

системе информационно- справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",Жилищный 

кодекс РФ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде.

МУ "Служба заказчика" Минусинского 

района



№ п/п

Наименование  муниципальной услуги Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной услуги
Орган (учреждение), предоставляющий 

муниципальную услугу

23

Выдача справки об отсутствии задолженности Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 "О единой 

системе информационно- справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",Жилищный 

кодекс РФ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде.

МУ "Служба заказчика" Минусинского 

района

24

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Конституция РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",Жилищный кодекс, Постановление 

Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировки жилого помещения".
Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района

25

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

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение

Конституция РФ,ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",Жилищный кодекс, Постановление 

Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировки жилого помещения".
Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района

26

Выдача выписки из домовой книги Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 "О единой 

системе информационно- справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",Жилищный 

кодекс РФ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде.

Администрации сельских советов 

Минусинского района

27

Выдача карточки учета собственника жилого помещения Конституция РФ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 "О единой 

системе информационно- справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",Жилищный 

кодекс РФ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде.

Администрации сельских советов 

Минусинского района

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



№ п/п

Наименование  муниципальной услуги Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной услуги
Орган (учреждение), предоставляющий 

муниципальную услугу

28

Рассмотрение заявление о приватизации жилых помещений гражданами, 

занимающими жилые помещения муниципального жилищного фонда 

Минусинского района на основании договоров социального найма

Постановление администрации Минусинского района от 28.11.2012 №785-п "Об 

утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

29

Заключение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге, выдаче технических условий на присоединение 

объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения

Ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

30

Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся  в государственнои или муниципальной собственности 

Минусинского района

Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон Красноярского края от 04.12.2008 

№ 7-2542  "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Положение «Об 

отделе имущественных отношений администрации Минусинского района», иные правовые 

акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной, Постановление 

администрации Минусинского района от 02.03.2011 №107-п "Об утверждении 

административного регламента Отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

31

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Минусинского района в 

аренду

Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон Красноярского края от 04.12.2008 

№ 7-2542  "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Положение «Об 

отделе имущественных отношений администрации Минусинского района», иные правовые 

акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Минусинского района , в аренду. Постановление администрации Минусинского района от 

02.03.2011 №111-п "Об утверждении административного регламента Отдела 

имущественных отношений администрации Минусинского района по предоставлению 

муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

32

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Минусинского района, в 

безвозмездное срочное пользование

Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон Красноярского края от 04.12.2008 

№ 7-2542  "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Положение «Об 

отделе имущественных отношений администрации Минусинского района», иные правовые 

акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Минусинского района , в безвозмездное срочное пользование. Постановление 

администрации Минусинского района от 02.03.2011 №109-п "Об утверждении 

административного регламента Отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района



№ п/п

Наименование  муниципальной услуги Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной услуги
Орган (учреждение), предоставляющий 

муниципальную услугу

33

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Минусинского района, в 

постоянное (бессрочное) пользование

Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон Красноярского края от 04.12.2008 

№ 7-2542  "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Положение «Об 

отделе имущественных отношений администрации Минусинского района», иные правовые 

акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Минусинского района , в постоянное (бессрочное) пользование. Постановление 

администрации Минусинского района от 05.03.2011 №122-п "Об утверждении 

административного регламента Отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

34

Утверждение и выдача схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане (карте) территории

Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон Красноярского края от 04.12.2008 

№ 7-2542  "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Положение «Об 

отделе имущественных отношений администрации Минусинского района». Постановление 

администрации Минусинского района от 02.03.2011 №106-п "Об утверждении 

административного регламента Отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

35

Предоставление движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Минусинского района, в аренду (безвозмездное) 

пользование

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции", Устав Минусинского района, Положение «Об отделе 

имущественных отношений администрации Минусинского района», иные правовые акты, 

регламентирующие правоотношения, возникающие при  предоставлении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Минусинского района (далее- имущество, в 

пользование). Постановление администрации Минусинского района от 02.03.2011 №108-п 

"Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

36

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 

муниципальной собственности Минусинского района

Конституция РФ, Устав Минусинского района, Положение о реестре муниципальной 

собственности Минусинского района, Положение о порядке ведения реестра и организации 

учета объектов муниципальной собственности Минусинского района. Постановление 

администрации Минусинского района от 02.03.2011 №110-п "Об утверждении 

административного регламента Отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района по предоставлению муниципальной услуги"

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района

37

Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства

Ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, Постановление администрации 

Минусинского раойна от 29.05.2013 №354-п "Об утверждении административных 

регламентов" 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Минусинского района

38

Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, Постановление администрации 

Минусинского раойна от 29.05.2013 №354-п "Об утверждении административных 

регламентов" 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Минусинского района
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муниципальную услугу

39 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков Ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Постановление администрации 

Минусинского раойна от 13.12.2013 №1022-п "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков"

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Минусинского района

40 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г «О рекламе», Постановление 

администрации Минусинского района №185-п от 07.03.2014 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции"

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Минусинского района

41 Осуществление выбора земельного участка и предварительное 

согласование места размещения объекта строительства

Ст. 31 Земельного кодекса РФ Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Минусинского района

42 Предоставление информации о времени и месте проведения культурно- массовых, 

информационно- просветительских и культурно- досуговых мероприятий, 

киносеансов, выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры Минусинского района

ФЗ от 09.10.1992 № 3613-1, с изменением на 21.12.2009г."Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре",ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ"О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ",ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации",Постановление Правительства РФ от 15.06.2009г. № 

478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления",Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре"

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района

43 Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату библиотек, базам 

данных

ФЗ" Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 № 149-ФЗ,ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994,ФЗ "Об обжаловании в суд 

действий и решений ,нарушающих права и свободы граждан" от 27.04.1993 № 4866-1

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района

44 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 

значения, находящихся на территории Минусинского района и включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.

Гражданский кодекс РФ, часть 1, от 30.11.1994 № 51-ФЗ,часть 2, от 26.01.1996 № 14-

ФЗ,ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия(памятниках истории и 

культуры) народов РФ".

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района

45 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в том числе из фонда редких 

книг, хранящимся в библиотеках, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации". Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района

46 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории Минусинского района

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации". Закон Красноярского края от 28.06.2007 №2-190 "О 

культуре"

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района

В сфере  культуры  спорта, туризма и молодежной политики



№ п/п
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муниципальную услугу

47 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации". Закон Красноярского края от 28.06.2007 №2-190 "О 

культуре". Закон Красноярского края от 23.04.2009  №8-3166 ""Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Красноярского края"

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района


