
Предоставление государственных и муниципальных услуг  

в Бирилюсском районе 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией района, 

проведена работа по возможности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг 

Красноярского края (далее – Единый портал). 

Приоритетными социально-значимыми услугами, определенными Протоколом 

Подкомиссии Правительства РФ от 06.02.2012 № 3, являются: 

№ Услуга 

1. Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных 

участков 

2. Выдача разрешений на строительство  

3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

4. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 

5. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

6. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

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

перепланировки жилого помещения 

8. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом 

порядке недееспособными) 

9. Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке 

10. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

11. Выдача градостроительных планов 

12. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое 

13. Выдача охотничьих билетов федерального образца 

14. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

По всем 14-ти государственным и муниципальным услугам реализована 

возможность подачи электронного заявления через Единый портал 

(www.gosuslugi.krskstate.ru). 

Для подачи заявки в государственные и муниципальные органы и учреждения на 

получение государственных и муниципальных услуг необходимо зарегистрировать и 

подтвердить регистрацию личного кабинета на Едином портале (www.gosuslugi.ru). 

Далее размещена пошаговая Памятка по регистрации граждан в ЕСИА (Единая 

система идентификации и аутентификации). 

Для подтверждения вновь созданного личного кабинета заявителю лично с 

паспортом и страховым свидетельством СНИЛС ПФР необходимо обратиться в любой из 

четырех центров для подтверждения регистрации личных кабинетов на Едином портале, 

расположенных по адресам: 

 Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации  в г.Ачинске Красноярского края (клиентская служба на правах отдела в 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.birilussy.ru/up/pametka_esia.pdf


Бирилюсском районе) - Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, ул.Советская, д.130а 

 Структурное подразделение краевого государственного бюджетного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг" - Красноярский край, Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул.Советская, 

д.130 

 Территориальное обособленное структурное подразделение краевого 

государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" - Красноярский край, 

Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Почтовая, д.2а 

 Отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» 662120 - Красноярский край, 

Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул.Кооперативная, д.3 

 КГУ «Центр занятости населения Бирилюсского района» - Красноярский край, 

Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул.Кочетатская, д.4а 

 Администрация Бирилюсского района - Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, ул.Советская, д.130, каб.207 

Являясь пользователем Единого портала государственных и муниципальных услуг, Вы 

можете: 

 Проверить и оплатить штрафы ГИБДД 

 Зарегистрировать транспортное средство 

 Получить и заменить водительское удостоверение 

 Получить загранпаспорт с электронным чипом (на 10 лет) и без электронного чипа 

(на 5 лет) 

 Заменить паспорт гражданина РФ 

 Зарегистрироваться по месту жительства/ пребывания 

 Подать налоговую декларацию или записаться на прием 

 Проверить налоговые задолженности и задолженности судебным приставам 

 Проверить пенсионные накопления 

 Записаться на прием к врачу 

 Получить и продлить лицензию на хранение и ношение оружия 

 Получить справку о наличии судимости 

 Зарегистрировать юридическое лицо и ИП или записаться на прием 

 И многое другое. 

Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно появляются новые 

электронные формы заявлений по государственным и муниципальным услугам, ранее 

по которым была размещена лишь справочная информация и имелись шаблоны 

заявлений. 

Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином портале 

публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той или иной услуге 

(рубрика Новости). 

Для получения дополнительной информации по сведениям, представленным 

на Едином портале, круглосуточно работает телефонная горячая линия 8 (800) 100-70-10. 

 


