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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.06. 2016                    с. Сухобузимское                                                 № 8-5\68 
 
Об утверждении прейскуранта 
цен на виды работ, выполняемых 
МУП Сухобузимского района  
«Проектно-производственное  
архитектурно-планировочное бюро» 

 
Руководствуясь п.п.6 п.10 ст. 35  Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.15 ст.34 Устава 
Сухобузимского района, Сборником цен и расценок на виды работ, выполняемых хозрасчѐтными проектно-
производственными архитектурно-планировочными бюро и их подразделениями при архитектурно-
градостроительных органах исполкомов местных Советов народных депутатов, утверждѐнным 
постановлением Госстроя РСФСР от 15.11.1988 № 97, с учѐтом письма Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 02.11.2010 № 37571-ИП/08, принимая во внимание  сведения 
Федеральной службы государственной статистики территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  
         1. Утвердить прейскурант цен на виды работ, выполняемых муниципальным унитарным 
предприятием Сухобузимского района «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро», 
согласно приложению.  
         2. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 21.04.2009  
№ 52-3/554 «Об утверждении прейскуранта цен на виды работ, выполняемые МУП Сухобузимского района 
«Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» признать утратившим силу. 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 
бесплатно 

´ 05 
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         3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, градостроительству, законности и правопорядку (А.В. Боженков). 
         4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  
 
    
 
 

Председатель районного 
     Совета депутатов 

П.П. Артамонов 
                        Глава района  

В.П. Влиско                                                                               

 
                                                                                 Приложение к решению 

                                                                                       Сухобузимского районного 
                                                                     Совета депутатов 

                                                                                  от 21.06.2016 № 8-5\68 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  НА  ВИДЫ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА  «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  БЮРО» 

 
 

№ 
Товара 
(услуг.) 

Наименование товара 
 (работы или услуги)  

Цена без 
НДС (руб.) 

Цена с учѐтом 
НДС (руб.) 

1 2 3 4 
1 Выкопировка без выезда на место 

 
1235,16  1457 

2 Выкопировка с выездом на место 
 

1623,52 1916  

3 Строительный паспорт на ремонт (реконструкцию) 
дома, жилые и нежилые постройки 

5093,94 5501  

4 Строительный паспорт на новый дом (с 
применением индивидуального проекта) 

7869,40 9286  

5 Строительный паспорт на новый дом (с 
применением типового проекта) 

3920,10 4626  

6 Выдача справок 788,40 930  

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

21.06.2016                                           с. Сухобузимское                               № 8-5\67 
 
О согласовании перечня имущества,   
подлежащего приему из государственной 
собственности Красноярского края  
в муниципальную собственность  
муниципального образования  
Сухобузимский район  
Красноярского края  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
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05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, 
находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в 
муниципальной собственности,  в государственную собственность края» Сухобузимский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:  

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего приему из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную  собственность муниципального образования Сухобузимский район 
Красноярского края согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 

Председатель районного 
     Совета депутатов 

П.П. Артамонов 
                        Глава района  

В.П. Влиско   
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
« 21 » июня   2016 года         с. Сухобузимское                       № 8-5/66 

 
О внесении изменений в решение 
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 22 декабря 2015г.  
№ 3-5/22 «О районном бюджете  
на 2016 год и плановый период  
 2017-2018 годов»  
 

На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 3-5/22  от 22 декабря 2015 г «О 
районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  следующие изменения: 

 
1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.  
1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 703047,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 708247,1 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 5199,2 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета в сумме 5199,2 тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 
 
2.  Внести изменения в расходную часть бюджета: 
2.1. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  
Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 
классификации 

Разде
л-
подра
здел 

Сумма 
на 2016 
год 

Сумма 
на 2017 
год 

Сумма на 
2018 год  

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы  0100 43234,0 38020,9 34996,9 

2 Другие общегосударственные вопросы 0113 11937,2 6809,1 6809,1 

3 Образование  0700 442255,9 403666,7 398108,0 

4 Дошкольное образование  0701 103885,7 101508,2 100887,2 

5 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400 46339,4 42503,9 42503,9 

6 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

1403 15732,6 14109,2 14109,2 

7 ИТОГО РАСХОДОВ   708247,1 628803,0 621199,3 

 
2.2. В приложении № 6 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
                                                                    (тыс.руб.) 
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№ 
п/п 

Код 
ведо
мств
а 

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации 

Разде
л-
подр
азде
л 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

Сумма на 
2016 год  

1 2 1 3 4 5 6 

1 785 Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

      449172,3 

2 785 Образование  0700     433559,3 

3 785 Дошкольное образование  0701     103885,7 

4 785 Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

0701 0100000000   103578,7 

5 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 

0701 0110000000   103578,7 

6 785 Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования" 

0701 0110092010   31252,0 

7 785 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

0701 0110092010 200 13997,3 

8 785 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

0701 0110092010 240 13997,3 

9 780 Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 

      78931,6 

10 780 Общегосударственные вопросы  0100     11340,1 

11 780 Другие общегосударственные вопросы 0113     4420,1 

12 780 Непрограммные расходы 0113 8100000000   4420,1 

13 780 Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления  

0113 8110000000   4354,6 

14 780 Нераспределенный резерв в рамках 
непрограммных расходов 

0113 8110099980   4354,6 

15 780 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

0113 8110099980 200 4354,6 

16 780 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

0113 8110099980 240 4354,6 

17 780 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1400     46339,4 

18 780 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

1403     15732,6 

19 780 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

1403 1300000000   15732,6 

20 780 Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

1403 1310000000   15019,0 
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финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Сухобузимского 
района" 

21 780 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
поселений в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
поселений Сухобузимского района" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 

1403 1310095020   15019,0 

22 780 Межбюджетные трансферты 1403 1310095020 500 15019,0 

23 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1310095020 540 15019,0 

24 780 Подпрограмма "Софинансирование 
гражданской инициативы" 

1403 1340000000   713,6 

25 780 Предоставление средств на поддержку 
проектов местных инициатив в 
Сухобузимском районе в рамках 
подпрограммы "Софинансирование 
гражданской инициативы" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 

1403 1340095030   713,6 

26 780 Межбюджетные трансферты 1403 1340095030 500 713,6 

27 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1340095030 540 713,6 

28   ИТОГО РАСХОДОВ       708247,1 

 
2.3. В приложении № 8 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016 год 

(тыс.руб.) 

№ 
стр
оки 

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 
классификации 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

Раздел
, 
подраз
дел 

Сумма на          
2016 год  

  1 2 3 4 5 
1 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 
0100000000     453 131,9 

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" 

0110000000     390 102,6 

3 Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования" 

0110092010     31 252,0 

4 Закупка товаров, работ и услуг для 0110092010 200   13 997,3 
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государственных (муниципальных) нужд 

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

0110092010 240   13 997,3 

6 Образование  0110092010 240 0700 13 997,3 

7 Дошкольное образование  0110092010 240 0701 13997,3 

8 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

1300000000     53 886,6 

9 Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений 
Сухобузимского района" 

1310000000     45 625,8 

10 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений в 
рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
поселений Сухобузимского района" 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

1310095020     15 019,0 

11 Межбюджетные трансферты 1310095020 500   15 019,0 

12 Иные межбюджетные трансферты 1310095020 540   15 019,0 

13 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1310095020 540 1400 15 019,0 

14 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

1310095020 540 1403 15019,0 

15 Подпрограмма "Софинансирование 
гражданской инициативы" 

1340000000     1 108,3 

16 Расходы на поддержку проектов местных 
инициатив в Сухобузимском районе в рамках 
подпрограммы "Софинансирование 
гражданской инициативы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 

1340095030     1 108,3 

17 Межбюджетные трансферты 1340095030 500   713,6 
18 Иные межбюджетные трансферты 1340095030 540   713,6 

19 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1340095030 540 1400 713,6 

20 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

1340095030 540 1403 713,6 

21 Непрограммные расходы 8100000000     37 456,2 
22 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления  
8110000000     35 755,5 

23 Нераспределенный резерв в рамках 
непрограммных расходов 

8110099980     4354,6 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

8110099980 200   4354,6 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

8110099980 240   4354,6 
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(муниципальных) нужд  

26 Общегосударственные вопросы 8110099980 240 0100 4354,6 

27 Другие общегосударственные вопросы 8110099980 240 0113 4354,6 
28 ВСЕГО        708 247,1 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

Председатель районного 
     Совета депутатов 

П.П. Артамонов 
                        Глава района  

В.П. Влиско             
СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВ ЕТ  ДЕПУТАТОВ  

К РА СН ОЯ РСК ОГ О К РА Я  

 

РЕ Ш ЕН И Е 
 

21.06. 2016                                   с. Сухобузимское             № 8-5\69 
 
О  внесении изменений в решение  
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 09.02.  2016  № 4-5/28 
«Об утверждении  плана приватизации  
муниципального имущества  
на 2016 год» 

 
         В связи с отсутствием необходимости в дальнейшей эксплуатации нежилых  зданий и их  
неиспользования  более 2-х лет,   руководствуясь ст. 34 Устава Сухобузимского района, районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
          1. Дополнить таблицу  «План  приватизации   муниципального имущества Сухобузимского района  на 
2016 год» в  приложении  к решению Сухобузимского районного Совета депутатов от 09.02. 2016  № 4-5/28 
«Об утверждении  плана приватизации муниципального имущества на 2016 год» строкой № 3: 
- в графе «Наименование» читать: «нежилое здание площадью 154 кв.м и земельный участок с кадастровым 
№ 24:35:0450225:50, площадью 668 кв.м» 
- в графе «Адрес» читать: «Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 22»; 
- в графе «Способ приватизации» читать: «Продажа на аукционе»;  
строкой № 4: 
- в графе «Наименование» читать: «нежилое здание площадью 359,7 кв.м и земельный участок с 
кадастровым № 24:35:490106:0042, площадью 2012 кв.м.» 
- в графе «Адрес» читать: «Красноярский край, Сухобузимский район, с. Шила, ул. Ленина, 69»;  
- в графе «Способ приватизации» читать: «Продажа на аукционе». 
         2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и  
муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 
          3. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального  опубликования.  

Председатель районного 
     Совета депутатов 

П.П. Артамонов 
                        Глава района  

В.П. Влиско             
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.06.2016                                с. Сухобузимское                     № 206-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района  
от 12.08.2011 № 260-п 
«Об утверждении административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся до разграничения в  
государственной собственности и  
в муниципальной собственности  
Сухобузимского района, в аренду» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Постановлением Администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления  муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сухобузимского района от 12.08.2011г. № 
260-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся до разграничения в государственной собственности и в 
муниципальной собственности Сухобузимского района, в аренду», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 приложения к постановлению, дополнить следующими подпунктами: 
«2.7.8. Заявителям или их представителям обеспечивается свободный доступ к местам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе оборудованные места для стоянки легкового 
автотранспорта, 10 процентов которых для парковки автотранспортных средств инвалидов (но не менее 
одного места). 

2.7.9. Вход в помещение (здание) должен быть оборудован устройством для маломобильных 
граждан, информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 
предоставляющего муниципальную услугу.  

2.7.10. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей (в том числе 
для заявителей-лиц с ограниченными возможностями здоровья) и оптимальным условиям работы 
должностных лиц. Место ожидания должно быть оборудовано стульями (кресельными секциями) и (или) 
скамьями. 

2.7.11. Помещение для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-
проводников». 

3. Обеспечить размещение административного регламента в установленном порядке на 
официальном сайте Сухобузимского района и в периодическом печатном издании администрации 
Сухобузимского района «Вести Сухобузимского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 
 

Глава  района                                                                                  
В.П. Влиско 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.06.2016                                  с. Сухобузимское                     № 204-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района  
от 20.03.2012 № 148-п 
«Об утверждении административного 
 регламента предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление в установленном  
порядке выдачи выписок из реестра 
муниципальной собственности  
Сухобузимского района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» , 
Постановлением Администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления  муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Сухобузимского района от 20.03.2012г. 
№ 148-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра муниципальной собственности 
Сухобузимского района», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5. раздела 2 приложения к постановлению, дополнить следующими подпунктами: 
«2.5.7.  Заявителям или их представителям обеспечивается свободный доступ к местам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе оборудованные места для стоянки легкового 
автотранспорта, 10 процентов которых для парковки автотранспортных средств инвалидов (но не менее 
одного места).  

2.5.8. Вход в помещение (здание) должен быть оборудован устройством для маломобильных 
граждан, информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 
предоставляющего муниципальную услугу.  

2.5.9.  Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей (в том числе 
для заявителей-лиц с ограниченными возможностями здоровья) и оптимальным условиям работы 
должностных лиц. Место ожидания должно быть оборудовано стульями (кресельными секциями) и (или) 
скамьями.  

2.5.10. Помещение для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-
проводников». 

3. Обеспечить размещение административного регламента в установленном порядке на 
официальном сайте Сухобузимского района и в периодическом печатном издании администрации 
Сухобузимского района «Вести Сухобузимского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 
Глава  района                                                                                  

В.П. Влиско 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.06.2016                                  с. Сухобузимское                     № 205-п 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района  
от 22.06.2012 № 362-п 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление движимого и  
недвижимого имущества, находящегося 
в районной казне и  муниципальной собственности  
муниципального образования 
Сухобузимский  район Красноярского края, 
в аренду (безвозмездное пользование)» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» , 
Постановлением Администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления  муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сухобузимского района от 22.06.2012г. № 
362-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление движимого и недвижимого имущества, находящегося в районной казне и  муниципальной 
собственности муниципального образования Сухобузимский  район Красноярского края, в аренду 
(безвозмездное пользование)», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению, читать в следующей редакции: 
«2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 

ожидания, места заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей. 
2.12.2. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов Комитета. 
2.12.3. Места информирования и заполнения необходимых документов, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стульями и столами для 
оформления документов, а также бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.  

2.12.4.  Заявителям или их представителям обеспечивается свободный доступ к местам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе оборудованные места для стоянки легкового 
автотранспорта, 10 процентов которых для парковки автотранспортных средств инвалидов (но не менее 
одного места).  

2.12.5. Вход в помещение (здание) должен быть оборудован устройством для маломобильных 
граждан, информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 
предоставляющего муниципальную услугу.  

2.12.6.  Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей (в том числе 
для заявителей-лиц с ограниченными возможностями здоровья) и оптимальным условиям работы 
должностных лиц. Место ожидания должно быть оборудовано стульями (кресельными секциями) и (или) 
скамьями.  

2.12.7. Помещение для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-
проводников 

2.12.8. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 
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Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в КУМИ при личном приеме 
заявителей, с использованием средств телефонной связи, посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования.  

Место нахождения КУМИ: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 44, 663040. (Здание администрации Сухобузимского района). 

Режим работы КУМИ: ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, в пятницу - обработка 
документов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, воскресенье. 

Телефон приемной администрации Сухобузимского района: 8 (39199)2-13-57, факс: 8 (39199) 2-15-11. 
Телефон КУМИ: 8(39199) 2-14-53. 
Телефон руководителя КУМИ: 8(39199) 2-13-47. 
E-mail:kumi.adm@suhobuzimo.ru 
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), Интернет-адресах, 

адресах электронной почты, о графике (режиме) работы КУМИ, размещены на официальном сайте 
www.suhobuzimo.ru, на информационном стенде КУМИ. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом  при 
личном контакте с заявителем, с использованием средств почтовой, телефонной связи.  

2.12.9. Специалисты Комитета осуществляют прием и консультирование физических, юридических 
лиц по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, ежедневно с понедельника по 
четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.45, в пятницу – не приемный день, выходные дни - суббота, 
воскресенье». 

3. Обеспечить размещение административного регламента в установленном порядке на 
официальном сайте Сухобузимского района и в периодическом печатном издании администрации 
Сухобузимского района «Вести Сухобузимского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования . 

 
Глава  района                                                                                  

В.П. Влиско 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kumi.adm@suhobuzimo.ru


_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮНЬ                                                                                                                           

_____________________________________________________________________________________ 
Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

 

´05 

14 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
 
В периодическом печатном издании от 30.06.2016 № 05 опубликованы следующие документы: 
 

1. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов Красноярского края № 8-5/68 от 21.06.2016 
«Об утверждении прейскуранта цен на виды работ, выполняемых МУП Сухобузимского района 
«Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро».  

2. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов Красноярского края № 8-5/67 от 21.06.2016 
«О согласовании перечня имущества,  подлежащего приему из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность муниципального образования Сухобузимский 
район Красноярского края».  

3. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов Красноярского края № 8-5/66 от 21.06.2016 
«О внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 22 декабря 
2015г. № 3-5/22 «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».  

4. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов Красноярского края № 8-5/69 от 21.06.2016 
«О  внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 09.02.  2016  № 
4-5/28 «Об утверждении  плана приватизации муниципального имущества на 2016 год». 

5. Постановление администрации Сухобузимского района № 206-п от 24.06. 2016 «О внесении 
изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 12.08.2011 № 260-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся до разграничения в государственной 
собственности и в муниципальной собственности Сухобузимского района, в аренду». 

6. Постановление администрации Сухобузимского района № 204-п от 23.06.2016 «О внесении 
изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 20.03.2012 № 148-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра муниципальной 
собственности Сухобузимского района». 

7. Постановление администрации Сухобузимского района № 205-п от 24.06.2016 «О внесении 
изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 22.06.2012 № 362-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление движимого и недвижимого имущества, находящегося в районной казне и  
муниципальной собственности  муниципального образования Сухобузимский  район Красноярского 
края, в аренду (безвозмездное пользование)». 
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