
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.04.2019                          с.Новобирилюссы                                         № 139      

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса КГБУ «Многофункциональный центр 

оказания государственных и муниципальных услуг» не осуществляется 
 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 44, 48 Устава Бирилюсского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса КГБУ «Многофункциональный центр 

оказания государственных и муниципальных услуг» не осуществляется, 

согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по общим и общественно-политическим вопросам – начальника 

общего отдела администрации района Ю.Г. Веселину. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно-политической газете 

«Новый путь». 

 

 

Глава района                                                                                      В.П. Лукша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от  03.04.2019 № 139 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса КГБУ «Многофункциональный центр оказания государственных  

и муниципальных услуг» не осуществляется 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Бирилюсского района Красноярского края 

2 Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории Бирилюсского района Красноярского 

края 

3 Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Бирилюсского 

района 

4 Признание граждан малоимущими 

5 Предоставление информации об организации дополнительного 

образования  муниципальными учреждениями дополнительного 

образования  в области культуры 

6 Предоставление информации о зачислении в муниципальные 

учреждения дополнительного образования в области культуры 

7 Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  годовых календарных учебных графиках, 

реализуемых муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования в области культуры 

8 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

9 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

10 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

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

качестве нуждающихся в жилых помещениях 



12 Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

13 Предоставление движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Бирилюсского района, 

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

14 Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории 

15 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах 

16 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Бирилюсского района, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 

торгов 

17 Рассмотрение заявлений об образовании земельных участков путем 

слияния, разделения земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

18 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование 

19 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

20 Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

21 Рассмотрение заявлений о прекращении права безвозмездного 

пользования или аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

22 Рассмотрение заявлений о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

23 Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании места 

размещения объекта на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности 

24 Принятие решения о выдаче разрешения на использование земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

25 Подготовка и выдача разрешений на размещение нестационарных 

объектов 

26 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

27 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

28 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 



территории Бирилюсского района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций 

29 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

30 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

31 Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории (на основании предложений физических или 

юридических лиц) 

32 Прием заявлений и выдача решения об утверждении документации 

по планировке территории 

 

 


