
Приложение 

к распоряжению 

администрации района 

от 31.12.2013 №  571-р 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Реестр

овый 

№ 

муниц

ипаль

ной 

услуги 

Наименование 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание 

муниципальной услуги) 

Наименование 

органа МСУ, МУ, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

Наименование, 

реквизиты 

НПА, 

устанавливаю

щего 

полномочия и 

порядок по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги 

Сведения о получателях 

муниципальной услуги 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

1. Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения 

Бирилюсского района, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

21.05.2015  

№ 154 

Граждане в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет Заявителями на получение 

муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) 

получателей  

Музыченко Н.Л. 

методист РМК по 

дошкольному 

образованию 

2. 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 

Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

27.09.2012 

№346, 

Заявителем на предоставление 

государственной услуги может быть 

любой гражданин либо юридическое 

лицо Российской Федерации  

Казакова Н.Е. 

Мануйлова Н.Н. 

Когодеева Т.А. 

Руководители ОУ 

района 

 

3. Выплата компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

Выплата компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка  

Управление 

образования 

администрации 

Постановление 

администрации 

района от 

Право на получение выплаты 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в 

Музыченко Н.Л. 

Смолова Е.В. 



муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования в Бирилюсском 

районе  

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

района 25.05.2016 

№178 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, имеет 

один из родителей (законных 

представителей), внесший 

родительскую плату за содержание 

ребенка в муниципальном 

дошкольном образовательном 

учреждении в размере, 

предусмотренном действующим 

законодательством. 

4. Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, расположенные на 

территории Бирилюсского 

района Красноярского края  

Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные  

учреждения 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

20.08.2012 

№297, 

Несовершеннолетние и 

совершеннолетние граждане. 

Заявителями на получение 

муниципальной услуги являются 

совершеннолетние граждане, а также 

физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их 

имени  

Руководители ОУ 

района 

5. Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования Бирилюсский район  

Ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

27.09.2012 

№348 

Заявителем на предоставление 

государственной услуги может быть 

родитель либо лицо, его заменяющее 

(далее – Заявитель) 

Руководители ОУ 

района 

6. Предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной (итоговой) 

Порядок проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

Управление 

образования 

администрации 

Постановление 

администрации 

района от 

Заявителем на предоставление 

муниципальной услуги может быть 

любой гражданин либо юридическое 

Мануйлова Н.Н. 

Руководители ОУ 

района 



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 Бирилюсский район 

об участниках единого 

государственного экзамена и о 

результатах единого 

государственного экзамена 

района 11.10.2012 

№389 

лицо Российской Федерации  

7. 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 

Информация об 

образовательных программах 

и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), годовых 

календарных учебных 

графиках муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, расположенных 

на территории  Бирилюсского  

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

27.09.2012 

№347 

Заявителем на предоставление 

государственной услуги может быть 

любой гражданин либо юридическое 

лицо Российской Федерации  

Мануйлова Н.Н. 

Когодеева Т.А. 

Руководители ОУ 

района 

8. Прием органами опеки и 

попечительства документов от 

лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними 

Прием  

органами опеки и 

попечительства документов от 

лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними 

Управление 

образования 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

13.06.2012 

№205, 

Получателями муниципальной 

услуги являются граждане РФ, 

имеющие постоянное место 

жительства, которое соответствует 

санитарным нормам, постоянный 

доход, не имеющие медицинских 

противопоказаний для установки 

опеки (попечительства) 

Трифонова А.С. 

9. Предоставление гарантий и 

льгот лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин 

Бирилюсского района» 

Предоставление гарантий и 

льгот 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

17.06.2016 

№239 

Граждане, удостоенные звания 

«Почетный гражданин 

Бирилюсского района» 

Чернышёва В.А. 

10. Признание граждан 

малоимущими 

Признание гражданина 

малоимущими 

Отдел социальной 

защиты населения 

Постановление 

администрации 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о признании их 

Чернышёва В.А. 



администрации 

района 

района от 

17.06.2016 

№236 

малоимущими 

11. Назначение и выплата пенсии за 

выслугу лет депутатам, членам 

выборного органа местного 

самоуправления, выборным 

должностным лицам местного 

самоуправления Бирилюсского 

района 

Назначение пенсии за выслугу 

лет 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

17.06.2016 

№235 

Депутаты, члены выборного органа 

местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления, 

замещающие муниципальные 

должности на постоянной основе не 

менее шести лет и получавшие 

денежное вознаграждение за счет 

средств бюджета Бирилюсского 

района,  прекратившие исполнение 

полномочий (в том числе досрочно), 

в соответствии с Уставом 

Бирилюсского района 

Каинова Т.Н. 

 

12. Назначение пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в Бирилюсском районе 

Назначение пенсии за выслугу 

лет 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

17.06.2016 

№237 

Граждане, замещавшие 

муниципальные должности 

муниципальной службы в 

Бирилюсском районе, 

предусмотренные Реестром 

муниципальных должностей 

муниципальной службы, 

утвержденным Законом 

Красноярского края «О Реестре  

должностей муниципальной 

службы» 

Каинова Т.Н. 

13. 

 

 

Предоставление информации, 

прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить 

опеку(попечительство) или 

патронаж над гражданами, 

признанных в установленном 

порядке недееспособными 

вследствие психического 

расстройства или 

ограниченными в 

дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными 

Информирование, прием 

документов 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

17.06.2016 

 № 238 

Лица, желающие установить опеку 

(попечительств) или патронаж над 

гражданами, признанными  в 

установленном порядке 

недееспособными вследствие 

психического расстройства или 

ограниченными в дееспособности 

вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или 

наркотическими средствами, а также 

совершеннолетними дееспособными 

лицами, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно  

Янкина И.Н. 



напитками или наркотическими 

средствами, а также 

совершеннолетними 

дееспособными лицами, которые 

по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и 

исполнять обязанности 

осуществлять и защищать свои права 

и исполнять обязанности, а также 

сами граждане, признанные 

недееспособными  или 

ограниченными в дееспособности, а 

также несовершеннолетние 

дееспособные лица, нуждающиеся в 

попечительстве по состоянию 

здоровья. 

14. Предоставление информации об 

организации дополнительного 

образования детей 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования детей в области 

культуры  

 Получение информации о 

дополнительном образовании 

детей  в области культуры 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

района 

Приказ ОКМС 

администрации 

района от 

04.05.2016  

№34 

Физические лица ОКМС 

администрации 

района - 

Дементьева Н.М.,  

МБОУ ДОД 

«ДШИ» - 

Моисеева Г.А. 

15. Предоставление информации о 

зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования 

детей в области культуры  

Информация о зачислении в 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей в области 

культуры 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

района 

Приказ ОКМС 

администрации 

района от 

04.05.2016  

№36 

Физические лица МБОУ ДОД 

«ДШИ» - 

Моисеева Г.А. 

16. 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 

Информирование  о 

реализуемых  учреждением  

образовательных программах 

и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин.  

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

района 

Приказ ОКМС 

администрации 

района от 

04.05.2016  

№35 

Физические лица МБОУ ДОД 

«ДШИ» - 

Моисеева Г.А. 

17. Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных  

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

Информирование   о 

проведении  театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных  

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний 

РДК, СДК, 

централизованные 

клубные системы 

Приказ ОКМС 

администрации 

района от 

08.08.2016 

 №68 

Физические лица МБУК «РДК» 

Бирилюсского 

района – 

Хрипкова Ф.С., 

Руководители МУ 

культурно-

досугового типа 



анонсы данных мероприятий  района 

18. 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 

Доступ  к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг 

МУК Бирилюсская 

ЦБС 

Приказ ОКМС 

администрации 

района от 

04.05.2016 

 №37 

Физические лица МБУК «ЦБС» 

Бирилюсского 

район 

Донцова Н.М.  

19. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, библиотечным базам 

данных  

Доступ к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, библиотечным 

базам данных 

МУК Бирилюсская 

ЦБС 

Приказ ОКМС 

администрации 

района от 

04.05.2016 

№37/1 

Физические лица МБУК «ЦБС» 

Бирилюсского 

район 

Донцова Н.М.  

20. Реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

Предоставления детям и 

подросткам в возрасте от 6 до 

18 лет услуги по реализации 

программ дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

с.Новобирилюссы 

Приказ отдела 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

района от 

04.05.2016 №38 

Физические лица МБОУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

с.Новобирилюссы 

– Трифонов К.И. 

21. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения  

выдача документов о 

согласовании переустройства 

и (или) перепланировки 

жилого помещения 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

14.12.2010  

№ 407 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о выдаче документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Степанова А.А. 

22. Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению  

Предоставление информации 

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№454 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Трифонов Д.Н. 

23. Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение  

выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

06.08.2014 

№361 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о выдаче решения о 

переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Степанова А.А. 

24. Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

Прием заявлений, документов 

от граждан нуждающихся в 

Администрация 

Бирилюсского 

Постановление 

администрации 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о постановке на учет 

Ковалева И.А. 



учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

жилых помещениях, а также 

постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся  

района района от 

23.03.2011 

№137 

25. Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма 

Предоставление выписки об 

очередности граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся  

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

15.03.2011 

№130, 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении 

информации 

Ковалева И.А. 

26. Предоставление движимого и 

недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Бирилюсского 

района, в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное 

управление  

Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное 

управление 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

11.07.2013 

№287, 

Юридические и физические лица Ковалева И.А. 

27. Осуществление в установленном 

порядке выдачи выписок из 

реестра муниципальной 

собственности Бирилюсского 

района  

Предоставление выписки из 

реестра муниципальной 

собственности 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

14.12.2010 

№415 

Юридические и физические лица Ковалева И.А. 

28. Принятие решения об 

организации конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения в отношении 

муниципального имущества 

Организации конкурса на 

право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении муниципального 

имущества 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

16.11.2016 

№493 

Юридические и физические лица Ковалева И.А. 

29. Подготовка и утверждение схем 

расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

или кадастровой карте 

соответствующей территории  

- утверждение и выдача схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте 

соответствующей территории; 

- отказ в утверждении и 

выдаче схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей территории 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.01.2011 №39 

Физические и юридические лица, 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Емельянов С.В. 

30. Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

- заключение договора 

аренды земельного участка; 
- принятие решения о 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

- граждане и юридические лица, 

имеющие в собственности, 

хозяйственном ведении здания, 

строения, сооружения, 

Емельянов С.В. 



в аренду  проведении торгов для 

предоставления земельного 

участка в аренду; 

- направление уведомления об 

отказе в предоставлении 

земельного участка в аренду 

№447 расположенные на земельных 

участках, при предоставлении таких 

земельных участков в аренду для 

эксплуатации зданий, строений, 

сооружений; 

- граждане и юридические лица при 

предоставлении земельных участков 

для: 

целей, не связанных со 

строительством, 

строительства зданий, строений, 

сооружений 

31. Рассмотрение заявлений об 

образовании земельных 

участков путем слияния, 

разделения земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

- издание распоряжения  

администрации об 

образовании земельных 

участков путем слияния, 

разделения земельных 

участков (далее – образование 

земельных участков); 

- направление уведомления об 

отказе в образовании 

земельных участков 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№446 

Физические и юридические лица, 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Емельянов С.В. 

32. Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование  

- заключение договора 

безвозмездного срочного 

пользования земельным 

участком; 

- направление уведомления об 

отказе в предоставлении 

земельного участка в 

безвозмездное срочное 

пользование 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№448 

Государственные и муниципальные 

учреждения, казенные предприятия 

при предоставлении земельных 

участков на срок не более чем один 

год; лица, с которыми заключен 

государственный или 

муниципальный контракт на 

строительство объекта 

недвижимости, осуществляемое 

полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного 

бюджета, на основе заказа, 

размещенного в соответствии с 

федеральным законом о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Емельянов С.В. 



для государственных или 

муниципальных нужд, при 

предоставлении земельных участков 

на срок строительства объекта 

недвижимости; религиозные 

организации: 

- при предоставлении земельных 

участков для эксплуатации 

принадлежащих им на праве 

безвозмездного пользования зданий, 

строений, сооружений религиозного 

и благотворительного назначения на 

срок безвозмездного пользования 

этими зданиями, строениями, 

сооружениями; 

- при предоставлении земельных 

участков для строительства зданий, 

строений, сооружений религиозного 

и благотворительного назначения на 

срок строительства 

33. Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

в постоянное (бессрочное) 

пользование 

- издание распоряжения 

Администрации о 

предоставлении земельного 

участка в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

- направление уведомления об 

отказе в предоставлении 

земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№449 

Государственные и муниципальные 

учреждения, казенные предприятия, 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Емельянов С.В. 

34. Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

- издание распоряжения 

Администрации о 

предоставлении земельного 

участка в собственность 

бесплатно; 

- направление проекта 

договора купли-продажи 

земельного участка; 
- принятие решения о 

проведении аукциона для 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№450 

- граждане и юридические лица, 

имеющие в собственности здания, 

строения, сооружения, 

расположенные на земельных 

участках, при предоставлении таких 

земельных участков в собственность 

для эксплуатации зданий, строений, 

сооружений; 

- граждане и юридические лица при 

предоставлении земельных участков 

Емельянов С.В. 



предоставления земельного 

участка в собственность или 

подготовка предложений 

главе администрации района 

о проведении торгов в форме 

конкурса; 

- направление уведомления об 

отказе в предоставлении 

земельного участка в 

собственность 

для: 

целей, не связанных со 

строительством, 

строительства зданий, строений, 

сооружений 

35. Рассмотрение заявлений о 

прекращении права 

безвозмездного пользования или 

аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

- направление проекта 

соглашения о расторжении 

договора безвозмездного 

срочного пользования или 

аренды земельного участка; 

- направление уведомления об 

отказе в расторжении 

договора безвозмездного 

срочного пользования или 

аренды земельного участка 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№451 

Лица, с которыми заключен договор 

безвозмездного срочного 

пользования или аренды земельного 

участка 

Емельянов С.В. 

36. Рассмотрение заявлений о 

прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности   

- издание распоряжения 

администрации о 

прекращении права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельными 

участками; 

- направление уведомления об 

отказе в прекращении права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельными 

участками 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№452 

Государственные и муниципальные 

учреждения, казенные предприятия, 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Емельянов С.В. 

37. Рассмотрение заявлений о 

предварительном согласовании 

места размещения объекта на 

земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

- издание распоряжения 

Администрации о 

предварительном 

согласовании места 

размещения объекта на 

земельном участке; 

- направление уведомления об 

отказе в предварительном 

согласовании места 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

28.12.2010 

№445 

Физические и юридические лица, 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

Емельянов С.В. 



размещения объекта на 

земельном участке 
38. Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства  

Выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию  

объектов капитального 

строительства 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

14.12.2010 

№408 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

Степанова А.А. 

39. Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  
Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

30.03.2015 

№100 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

Степанова А.А. 

40 

 

 

 

Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на территории 

Бирилюсского района, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций  

Выдача разрешения на 

установку рекламных 

конструкций на территории 

Бирилюсского района, 

аннулирование такого 

разрешения, выдача 

предписания о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

14.12.2010 

№410 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о выдаче разрешения на 

установку рекламных конструкций 

на территории Бирилюсского 

района, аннулирование такого 

разрешения, выдача предписания о 

демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных 

конструкций 

Степанова А.А. 

41. Утверждение и выдача 

градостроительных планов 

земельных участков 

Утверждение и выдача 

градостроительного плана 

земельного участка 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

24.09.2013 

№393 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка 

Степанова А.А. 

42.. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

04.03.2016 №87 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

Степанова А.А. 

43. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

04.03.2016 №88 

Граждане, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Степанова А.А. 

44. Принятие решения о подготовке Принятие решения о Администрация Постановление Граждане, обратившиеся с Степанова А.А. 



документации по планировке 

территории (на основании 

предложений физических или 

юридических лиц) 

подготовке документации по 

планировке территории (на 

основании предложений 

физических или юридических 

лиц) 

Бирилюсского 

района 
администрации 

района от 

04.03.2016 №89 

заявлением о принятии решения о 

подготовке документации по 

планировке территории (на 

основании предложений физических 

или юридических лиц) 

45. Организация информационного 

обеспечения граждан, органов 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

организаций и общественных 

объединений на основе 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других 

архивных документов 

Организация 

информационного 

обеспечения пользователей 

МКУ «Архив 

Бирилюсского 

района» 

Постановление 

администрации 

района от 

02.12.2010 

№398 

Российские, иностранные граждане и 

лица без гражданства; органы и 

организации; общественные 

объединения; юридические и 

физические лица 

Калашникова 

Ю.А.. 

46. Предоставление выписки из 

муниципальной долговой книги 

Предоставление выписки из 

муниципальной долговой 

книги 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

Приказ Ф/У от 

25.07.2011 №23 
Кредитные организации и 

бенефициары 

Круглякова Т.Д. 

47. Предоставление письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам 

применения законодательства о 

налогах и сборах. 

Предоставление письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

законодательства о налогах и 

сборах. 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

Приказ Ф/У от 

25.07.2012 №24 

Организации, физические лица Круглякова Т.Д. 

48. Уведомительная регистрация 

трудовых договоров, 

заключаемых работодателями — 

физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с 

работниками 

Проверка трудовых договоров 

на предмет соответствия 

трудовому законодательству и 

иным нормативным актам 

Российской Федерации и 

Красноярского края. 

Уведомительная регистрация 

факта заключения или 

прекращения трудового 

договора 

Администрация 

Бирилюсского 

района 

Постановление 

администрации 

района от 

16.09.2013 

№380 

Работодатели – физические лица, не 

являющиеся индивидуальными 

предпринимателями 

Чернышев С.В. 

 

 
 


