БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
(в редакции решения от 14.03.2018 №20-144; от 23.05.2018 №22-158)

с. Новобирилюссы

24.05.2017

№ 13-93

Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией
Бирилюсского района муниципальных услуг
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь статьями 55, 60 Устава Бирилюсского района, Бирилюсский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Бирилюсского района
муниципальных услуг согласно приложению.
2.
Данное решение подлежит размещению на официальном сайте
администрации Бирилюсского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности,
правопорядку и защите прав граждан (Малиновская Н.С.).
4.
Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в общественно- политической газете «Новый
путь».

Председатель районного
Совета депутатов
И.В. Макушев

Глава района
В.В. Беленя

Приложение к Решению
Бирилюсского районного
Совета депутатов
от 24.05.2017 N 13-93
в редакции решения
от 14.03.2018 №20-144
в редакции решения
от 23.05.2018 №22-158

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
№
п/п

Наименование услуги

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения Бирилюсского района, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
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
3. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
Бирилюсском районе
4. Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные
на территории Бирилюсского района Красноярского края
5. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение
электронного
дневника
и
электронного
журнала
успеваемости
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
муниципального образования Бирилюсский район
6. 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
Бирилюсский район об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена
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
8. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними
9. Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Бирилюсского района»
10. Признание граждан малоимущими

11. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного
самоуправления Бирилюсского района
Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Бирилюсском районе
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 напитками или
наркотическими средствами, а также совершеннолетними дееспособными
лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности
Предоставление информации об организации дополнительного образования
детей муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей в области культуры
Предоставление информации о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения дополнительного образования детей в области культуры
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 детей в области
культуры
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий
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
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
библиотечным базам данных
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма
Предоставление движимого и недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Бирилюсского района, в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
муниципальной собственности Бирилюсского района
Принятие решения об организации конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении муниципального имущества
Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

30. Предоставление
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

земельных участков, находящихся в собственности
муниципального
образования,
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Бирилюсского района, земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов
Рассмотрение заявлений об образовании земельных участков путем слияния,
разделения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности в безвозмездное пользование
Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование
Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Рассмотрение заявлений о прекращении права безвозмездного пользования или
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Рассмотрение заявлений о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности
Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании места размещения
объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
Принятие решения о выдаче разрешения на использование земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Подготовка и выдача разрешений на размещение нестационарных объектов
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
Бирилюсского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (на
основании предложений физических или юридических лиц)
Прием заявлений и выдача решения об утверждении документации по
планировке территории
Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ
Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивных фондов
Предоставление выписки из муниципальной долговой книги
Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым
агентам по вопросам применения законодательства о налогах и сборах
Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями
—
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с работниками

