
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.05.2018 с. Сухобузимское № 253-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 14.03.2011 № 73-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и Перечня 
муниципальных функций» 
 
 

В соответствии с постановлением главы администрации Сухобузимского 
района от 29.11.2010 № 361-п «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных и государственных услуг (функций) 
муниципального образования Сухобузимский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
14.03.2011 № 73-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и Перечня 
муниципальных функций» изменения, изложив приложение № 1 к постановлению 
в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника общего отдела администрации Сухобузимского района (Талерёнок 
С.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 04.05.2018 № 253-п 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 14.03.2011 № 73-п 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями 
Сухобузимского района 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги  

Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной 
услуг  

Орган (учреждение), 
предоставляющий 

муниципальную услугу  

А 1 2 3 

Архитектура 

1 Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулированию таких 
решений, выдача 
предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 
разрешения, срок действия 
которых не истек, на 
территории Сухобузимского 
района 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Государственным стандартом Российской 
Федерации "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003", Устав 
Сухобузимского района 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 

2 Прием документов, а также 
выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе 
нежилого помещения в 
жилое помещение на 
территории Сухобузимского 

Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 



района Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия», Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; 

3 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения, расположенного 
на территории 
Сухобузимского района 

Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»,Устав Сухобузимского района 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 

4 Подготовка и выдача 
градостроительного плана 
земельного участка 

Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 



муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Федеральный 
закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка», Устав Сухобузимского 
района Красноярского края 

5 Выдача разрешений на 
строительство на 
территории Сухобузимского 
района 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.№ 190-ФЗ;  Федеральный закон 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Устав Сухобузимского района, 
утвержденный решением районного Совета депутатов от 15.04.1997г. № 3-7р. 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 

6 Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 
на территории 
Сухобузимского района 

Конституция Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Инструкция о 
порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 19 октября 2006 г. N 121; 
Устав Сухобузимского района, утвержденный решением Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 15.04.1997г. №3 -7р 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 

7 Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 
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документов»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»; Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом 
Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820; 

8 Предоставление 
разрешения на условно 
разрешенный  
вид использования 
земельного участка 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»; Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*, утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 
28.12.2010 № 820. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Сухобузимского 
района 

9 Принятие решения о 
подготовке и утверждению 
документации по планировке 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-
ФЗ; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 № 131-ФЗ; 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
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территории  
(проектов планировки и 
проектов межевания) 
Сухобузимского района 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Сухобузимского 
района 

Муниципальное имущество и земельные отношения 

10 Предоставление в 
собственность бесплатно 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный 
закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Земельный кодекс РФ, Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Постановление 
администрации Сухобузимского района от 03.08.2017 № 539-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 

11 Предоставление 
многодетным гражданам в 
собственность бесплатно 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности» 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный 
закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», Постановление администрации 
Сухобузимского района от 03.08.2017 № 540-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление многодетным гражданам в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 

12 Предоставление движимого 
и недвижимого имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района, в 
аренду (безвозмездное 
пользование). 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Ст.17.1 Федерального закона от 
26.07.2009 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 17.07.2009); 
Положением “Об утверждении методики определения арендной платы за 
пользование зданиями, сооружениями и нежилыми помещениями 
муниципальной собственности”, утвержденным решением Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 14.02.2002 г. № 10-2/74 в редакции решения 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 24.03.2009 г. № 51-32/548; 
Приказом ФАС от 10.02.2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 



аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечни 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; иные 
правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Сухобузимского 
района, в пользование. 

13 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не 
имеющих жилого помещения 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан» 

КУМИ 
Сухобузимского 

района 

14 Предоставление земельных 
участков, находящихся до 
разграничения в 
государственной и в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района, в 
аренду 

Земельный кодекс РФ Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 
30.06.2006) "О введении в действие земельного кодекса российской 
федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
российской федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Принят 
Государственной Думой 16 июня 2006 года) Закон Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542;  
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» 
Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2011 № 674-п 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов Красноярского края» “Положение о 
порядке предоставления земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества, животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ”, 
утвержденное постановлением администрации Сухобузимского района от 
06.04.2009г № 205-п в редакции постановления администрации 
Сухобузимского района от 30.11.2009г № 727-п; Решение Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 15.09.2009г № 57-3/585 “Об установлении 
предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участок, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 



государственной и муниципальной собственности Сухобузимского района на 
территории муниципального образования Сухобузимский район”; 
иные правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при 
предоставлении в собственность земельных участков, находящихся до 
разграничения в государственной собственности и в муниципальной 
собственности Сухобузимского района. 

15 Осуществление в 
установленном порядке 
выдачи выписок из реестра 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района. 

Положение “О комитете по управлению муниципальным имуществом 
Сухобузимского района”, утвержденным постановлением администрации 
Сухобузимского района от 10.08. 2009 г. № 473-п; Положение “О районной 
казне”, утвержденным решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 29.03.2001 г. № 3-2/16; Положение “О реестре муниципального 
имущества Сухобузимского района”, утвержденным распоряжением 
администрации Сухобузимского района от 18.05.1999 г. № 97-р; иные 
правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Сухобузимского 
района, в пользование.  

КУМИ 
Сухобузимского 
района 

16 Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района, в 
собственность или аренду, 
на торгах 

Земельный кодекс РФ; Гражданский кодекс; 
Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»; Закон Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае». 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 

17 Предоставление в аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 
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земельного участка без проведения торгов». 

18 Рассмотрение заявлений о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся до 
разграничения в 
государственной 
собственности и в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района, в 
аренду. 

Земельный кодекс РФ; Градостроительный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; 
Лесной кодекс РФ; Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 
18.07.2005) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (принят 
ГД ФС РФ 26.06.2002) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 
30.06.2006) "О введении в действие земельного кодекса российской 
федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
российской федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Принят 
Государственной Думой 16 июня 2006 года) Федеральный закон от 15.04.1998 
N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан"; Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае»; Постановление 
Правительства Красноярского края от 08.11.2011 № 674-п «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов Красноярского края» “Положение о порядке 
предоставления земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества, животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ”, 
утвержденное постановлением администрации Сухобузимского района от 
06.04.2009г № 205-п в редакции постановления администрации 
Сухобузимского района от 30.11.2009г № 727-п; Решение Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 10.02.2009г № 50-3/534 “Об утверждении 
коэффициентов К1 и К2 для определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена”. “Положение о предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, в Сухобузимском районе”, 
утвержденное решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 
03.04.2007г № 28-3/283; “Положение о предоставлении земельных участков 
для строительства в Сухобузимском районе”, утвержденное решением 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 03.04.2007г № 28-3/282; иные 
правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при 
предоставлении земельных участков, находящихся до разграничения в 
государственной собственности и в муниципальной собственности 
Сухобузимского района, в аренду. 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 



19 Рассмотрение заявлений о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся до 
разграничения в 
государственной 
собственности и в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района, в 
постоянное (бессрочное), в 
безвозмездное срочное 
пользование. 

Земельный кодекс; РФ Водный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; Федеральный 
закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" (принят ГД ФС РФ 26.06.2002); 
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении 
в действие земельного кодекса российской федерации" (принят ГД ФС РФ 
28.09.2001); Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае»; Постановление 
Правительства Красноярского края от 08.11.2011 № 674-п «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов Красноярского края»; иные правовые акты, 
регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения и в муниципальной собственности Сухобузимского района, в 
безвозмездное срочное пользование, в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 

20 Рассмотрение заявлений об 
образовании земельных 
участков путем слияния, 
разделения земельных 
участков, находящихся до 
разграничения в 
государственной 
собственности и в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района. 

Земельный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; Федеральный 
закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении в действие 
земельного кодекса российской федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001); 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае»; Постановление Правительства 
Красноярского края от 08.11.2011 № 674-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и 
объектов Красноярского края»; иные правовые акты, регламентирующие 
правоотношения, возникающие при образовании земельных участков путем 
слияния, разделения земельных участков, находящихся до разграничения в 
государственной собственности и в муниципальной собственности 
Сухобузимского района. 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 

21 Рассмотрение заявлений о 
прекращении права 
безвозмездного срочного 
пользования, постоянного 
(бессрочного) пользования 
или аренды земельных 
участков, находящихся до 

Земельный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; Федеральный 
закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении в действие 
земельного кодекса российской федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001); 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае»; Постановление Правительства 
Красноярского края от 08.11.2011 № 674-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 



разграничения в 
государственной 
собственности и в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского района. 

объектов Красноярского края»; иные правовые акты, регламентирующие 
правоотношения, возникающие при прекращении права безвозмездного 
срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования или аренды 
земельными участками, находящихся до разграничения в государственной 
собственности и в муниципальной собственности Сухобузимского района. 

22 Организация и проведение 
торгов по продаже 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и земельных 
участков, находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения, либо право 
заключения договоров 
аренды таких земельных 
участков 

Земельный кодекс РФ; Градостроительный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; 
Лесной кодекс РФ; Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 
18.07.2005) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (принят 
ГД ФС РФ 26.06.2002); Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 
30.06.2006) "О введении в действие земельного кодекса российской 
федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) ; Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
российской федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Принят 
Государственной Думой 16 июня 2006 года); Федеральный закон от 
15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан"; Федеральный закон от 09.02.2009 « 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»; Закон 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае»; Постановление Правительства 
Красноярского края от 08.11.2011 № 674-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и 
объектов Красноярского края»; “Положение о порядке предоставления 
земельных участков для ведения садоводства, огородничества, 
животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ”, утвержденное 
постановлением администрации Сухобузимского района от 06.04.2009г № 
205-п в редакции постановления администрации Сухобузимского района от 
30.11.2009г № 727-п. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов 
от 10.02.2009г № 50-3/534 “Об утверждении коэффициентов К1 и К2 для 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена”. “Положение о 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством, в Сухобузимском районе”, утвержденное решением 

КУМИ 
Сухобузимского 
района 



Сухобузимского районного Совета депутатов от 03.04.2007г № 28-3/283. 
“Положение о предоставлении земельных участков для строительства в 
Сухобузимском районе”, утвержденное решением Сухобузимского районного 
Совета депутатов от 03.04.2007г № 28-3/282, иные правовые акты, 
регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении 
земельных участков, находящихся до разграничения в государственной 
собственности и в муниципальной собственности Сухобузимского района, в 
аренду; постановление администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 
№ 371-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  

Архив 

23 Организация 
информационного 
обеспечения граждан, 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и 
общественных объединений 
на основе документов 
архивного фонда РФ. 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации; - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; - Приказ 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук»  

Общий отдел 
администрации 
Сухобузимского 
района 

Сельское хозяйство 

24 Сбор, проверка и обработка 
первичных документов, 
предоставляемых субъектам 
АПК для получения 
субсидии 

Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов 
местного самоуправления, муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства» 

Отдел сельского 
хозяйства и 
продовольственной 
политики 
администрации 
Сухобузимского 
района 

Культура 

25 Предоставление 
информации о времени и 

месте театральных 
представлений, 

филармонических и 

Конституция РФ; «Основы законодательства РФ о культуре»; Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; Устав Красноярского края; Закон 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 (ред. От 24.12.2009) «О культуре»; 
 Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п 

МБУК 
«Межпоселенческий 
Дом культуры 
Сухобузимского 
района» 



эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 

театров и филармонии, 
киносеансов, районных 

культурно-массовых 
мероприятий, анонс данных 

мероприятий 

(ред. От 06.04.2010) «Об утверждении Положения о министерстве культуры 
Красноярского края». 

26 Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторских и смежных правах 

Конституция РФ от 12.12.1993; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; «Основы 
законодательства РФ о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов»; Постановление Правительства РФ от 24.07.1997 № 950 «Об 
утверждении Положения о государственной системе научно-технической 
информации»; Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О 
библиотечном деле в Красноярском крае»; Указ Президента РФ от 09.05.2017 
N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы"; Устав МБУК Сухобузимского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»; Правила пользования 
библиотеками МБУК «Сухобузимского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

МБУК 
Сухобузимского 
района 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

27 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату, базам данных 
муниципальными 
библиотеками 
Сухобузимского района 

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»; Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле»; Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О 
библиотечном деле в Красноярском крае»; Указ Президента РФ от 09.05.2017 
N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы"; Устав МБУК Сухобузимского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»; Правилам пользования 

МБУК 
Сухобузимского 
района 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 



библиотеками МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

28 Предоставление 
информации о зачислении в 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 
дополнительного 

образования детей в 
области культуры 

Конституция РФ; Основы законодательства РФ о культуре, утвержденные ВС 
РФФ 09.10.1992 № 3612-1; Федеральный законом « Об информации, 
информационных технологиях и защите информации » от 27.07.2006 № 149-
ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; Закон Красноярского края 
«О культуре» от 28.06.2007г. № 2-190 (ред. от 24.12.2009г.); Устав МОУ ДОД 
«Детская школа искусств Сухобузимского района». 

МБУДО «Детская 
школа искусств 
Сухобузимского 
района 

29 Предоставление 
информации об организации 

дополнительного 
образования детей 
муниципальными 

образовательными 
учреждениями 

дополнительного 
образования детей в 

области культуры 

Конституция РФ; Основы законодательства РФ о культуре, утвержденные ВС 
РФФ 09.10.1992 № 3612-1; Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.3266-1 
(ред. от 17.06.2010); Федеральный законом «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации » от 27.07.2006 № 149-
ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; Закон Красноярского края 
«О культуре» от 28.06.2007г. № 2-190 (ред. от 24.12.2009г.); Устав МОУ ДОД 
«Детская школа искусств Сухобузимского района». 

МБУДО «Детская 
школа искусств 
Сухобузимского 
района 

30 Предоставление 
информации об 

образовательных 
программах и учебных 
планах, реализуемых 

муниципальными 
образовательными 

учреждениями 
дополнительного 

образования детей в 
области культуры 

Конституция РФ; Основы законодательства РФ о культуре, утвержденные ВС 
РФФ 09.10.1992 № 3612-1; Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.3266-1 
(ред. от 17.06.2010); Федеральный законом « Об информации, 
информационных технологиях и защите информации » от 27.07.2006 № 149-
ФЗ; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; Закон Красноярского края 
«О культуре» от 28.06.2007г. № 2-190 (ред. от 24.12.2009г.); Устав МОУ ДОД 
«Детская школа искусств Сухобузимского района». 

МБУДО «Детская 
школа искусств 
Сухобузимского 
района 

Образование 

31 Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 

ст. 43 Конституции РФ 1993 года, Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 
образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

Управление 
образования, 

образовательные 



образовательные 
учреждения, реализующие 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, на территории 
муниципального 
образования Сухобузимский 
район 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» , санитарно-эпидемиологическими 
правилами, гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.1178-02, утверждёнными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
25.11.2002, а также письмами Министерства образования Российской 
Федерации от 21.03.2003 г. № 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по 
организации приёма в первый класс», Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 24.07.2006г. № 01-678/07-01 «О праве детей на 
образование в Российской Федерации» от 12.09.2008 №666 "Об утверждении 
типового положения о дошкольном образовательном учреждении", 
Федеральный закон РФ от27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

учреждения 

32 Предоставление 
информации об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего, а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
расположенных на 
территории Сухобузимского 
района Красноярского края 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" 

Управление 
образования 

Образовательное 
учреждение 

33 Зачисление в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, расположенные 
на территории 

ст. 43 Конституции РФ 1993 года, Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; санитарно-
эпидемиологическими правилами, гигиеническими требованиями к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.1178-02, 
утверждёнными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Образовательное 
учреждение 



муниципального 
образования Сухобузимский 
район 

Федерации 25.11.2002, а также письмами Министерства образования 
Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации 
по организации приёма в первый класс», Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 24.07.2006г. № 01-678/07-01 «О праве детей на 
образование в Российской Федерации» 

34 Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащегося на 
территории Сухобузимского 
района, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений муниципального 
образования Сухобузимский 
район 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде." 

Образовательное 
учреждение 

35 Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории 
Сухобузимского района 
Красноярского края 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде." 

Управление 
образования 

Образовательное 
учреждение 

36 Выплата компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Законом Красноярского края от 29.03.2007 № 22-
6015 (ред. от 24.12.2009) «О наделении органов местного самоуправления 

Управление 
образования 



образовательных 
учреждениях края, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования», 
Указом Губернатора Красноярского края от 14.12.2009 №224- уг «О выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

37 Предоставление 
информации о порядке 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
программы основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования, в том 
числе в форме единого 
государственного экзамена, 
а также информации из баз 
данных муниципального 
образования Сухобузимский 
район об участниках единого 
государственного экзамена и 
о результатах единого 
государственного экзамена 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Закон Красноярского края 
от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; Устав 
Сухобузимского района; Положение об управлении образовании 
администрации Сухобузимского района. 

Управление 
образования 

38 Выдача разрешения на 
раздельное проживание 
попечителей и их 
несовершеннолетних 
подопечных, проживающих 
на территории 
Сухобузимского района 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ; Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

Управление 
образования 



округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»; Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка»; Устав Сухобузимского района; Положение об 
управлении образования администрации Сухобузимского района. 

39 Назначение и выплата 
пособий на содержание 
опекаемых (подопечных), 
проживающих в семьях 
опекунов (попечителей) на 
территории Сухобузимского 
района 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; Гражданский Кодекс 
Российской Федерации; Семейный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»; Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 16 апреля 2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон 
от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 
Устав Сухобузимского района; Положение об управлении образования 
администрации Сухобузимского района. 

Управление 
образования 

40 Предоставление 
разрешения на снятие 
денежных средств со счета, 
открытого на имя 
несовершеннолетнего. 
Предоставление 
разрешения на 
распоряжение имуществом 
несовершеннолетних лиц 
(отчуждение, обмен, иные 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; Гражданский Кодекс 
Российской Федерации; Семейный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

Управление 
образования 



сделки, предусмотренные п. 
2 ст. 37 ГК РФ) 
проживающих на территории 
Сухобузимского района 

обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122 –ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; Законом Красноярского края от 24.06.2014 № 6-
2519 «Об образовании в Красноярском крае»; Законом Красноярского края от 
20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае»; Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка»; Устав Сухобузимского района; Положение об 
управлении образования администрации Сухобузимского района. 

41 Предоставление 
информации, прием 
документов органами опеки 
и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку 
(попечительство) над 
несовершеннолетними, 
проживающими на 
территории Сухобузимского 
района 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; Гражданский Кодекс 
Российской Федерации; Семейный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122 –ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; Законом Красноярского края от 24.06.2014 № 6-
2519 «Об образовании в Красноярском крае»; Законом Красноярского края от 
20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»; Закон Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; Устав Сухобузимского 
района; Положение об управлении образования администрации 
Сухобузимского района. 

Управление 
образования 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

42 Выдача справки о нормативе Конституция РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от МУ "Отдел ЖКХ 



потребления коммунальных 
услуг 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде», Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных жомах и жилых домов»; Постановление администрации 
Сухобузимского района от 11.07.2017 № 483-п «О внесении изменения в 
постановление администрации Сухобузимского района от 02.04.2013 № 229-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о нормативе потребления 
коммунальных услуг» 

строительства и 
транспорта 
администрации 
Сухобузимского 
района" 

43 Предоставление 
информации о порядке 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Конституция РФ; Жилищный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»; Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг; Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
« О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных жомах и жилых домов»; Постановление 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»; Постановление 
Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».  

МУ "Отдел ЖКХ 
строительства и 
транспорта 
администрации 
Сухобузимского 
района" 

44 Выдача справки о Конституция Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Отдел по вопросам 

consultantplus://offline/ref=D35103C0FE91B854A350BE1881E6BEB308979D49585D67AD8234080875F47332B6207B441D8B9750L2OCH
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начислении жилищно-
коммунальных услуг 

Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»; Устав Сухобузимского района; Положение об отделе по 
вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации 
Сухобузимского района 

в сфере ЖКХ, 
строительства, 
транспорта 
администрации 
Сухобузимского 
района 

45 Выдача справки об 
отсутствии задолженности 

Конституция Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»; Устав Сухобузимского района; Положение об отделе по 

Отдел по вопросам 
в сфере ЖКХ, 
строительства, 
транспорта 
администрации 
Сухобузимского 
района 



вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации 
Сухобузимского района 

Сельсоветы 

46 Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного кодекса РФ»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; Закон РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими на территории края; Закон Красноярского Края от 23 
мая 2006 года № 18-4751 «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории края. 

Администрации 
сельсоветов 

47 Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета) 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; Распоряжение 
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»; Распоряжение Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р «Об утверждении Сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного самоуправления и 
подведомственными им учреждениями Красноярского края»;Устав 
Сухобузимского района 

Администрации 
сельсоветов 

48 Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета) 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; Распоряжение 
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

Администрации 
сельсоветов  



предоставляемых в электронном виде»; Распоряжение Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р «Об утверждении Сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного самоуправления и 
подведомственными им учреждениями Красноярского края»; Устав 
Сухобузимского района 

Экономика 

49 Консультационное 
сопровождение 
процесса реализации 
инвестиционных проектов 
на территории 
Сухобузимского района 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»; Устав Сухобузимского района. 

Администрация 
Сухобузимского 
района, 
администрации 
сельсоветов 

 


