
дата номер наименование дата номер наименование
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1

1

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отсутствии 

задолженности

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Верх-Четского сельского 

Совета депутатов от 01.12.2011г. 

№ 8-39 "Об утвержении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления Верх-

Четского сельсовета 

Нет 13 13 17.03.2011 10-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  Верх-

Четский сельсовет""

"

15 Нет Нет

2

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Верх-Четского сельского 

Совета депутатов от 01.12.2011г. 

№ 8-39 "Об утвержении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления Верх-

Четского сельсовета 

Нет 0 0 17.03.2011 10-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  Верх-

Четский сельсовет""

"

15 Нет Нет

3

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации  об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма"

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Верх-Четского сельского 

Совета депутатов от 01.12.2011г. 

№ 8-39 "Об утвержении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления Верх-

Четского сельсовета 

Нет 0 0 17.03.2011 10-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  Верх-

Четский сельсовет""

"

15 Нет Нет

4

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Верх-Четского сельского 

Совета депутатов от 01.12.2011г. 

№ 8-39 "Об утвержении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления Верх-

Четского сельсовета 

Нет 0 0 17.03.2011 10-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  Верх-

Четский сельсовет""

"

15 Нет Нет

№ 

п/п
Категория услуги Наименование услуги

Наименование органа местного 

самоуправления, структурного 

подразделения  органа местного 

самоуправления, 

муниципального казенного 

(бюджетного, автономного) 

учреждения, предприятия или 

иные организации, группа 

организация, предоставляющих 

услугу

Наименование и реквизиты 

НПА, которым закреплена 

услуга

Муниципальна

я услуга, 

связанная со 

сферой 

предпринимате

льской 

деятельности 

(да/нет)

Количество 

обращений за 

услугой (ед.)

Количество 

заявителей 

обратившихся 

за услугой чел.

Максимальный срок 

ожидания в очереди 

при обращении 

заявителя в орган 

местного 

самоуправления,отраж

енный в 

административном 

регламенте  оказания 

услуги (минут)

Наличие в 

административном 

регламенте 

возможности 

предоставления услуги 

по принципу "одного 

окна" в 

многофункциональных 

центрах (да/нет)

Приложение 26 - Муниципальные услуги

Тюхтетский муниципальный район

Реквизиты соглашений о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром и 

органами местного самоуправления

Наименование и реквизиты НПА, которым 

утвержден административный регламент оказания 

услугиx

Наличие в 

административном 

регламенте 

особенности 

предоставления услуги 

по принципу "одного 

окна" в 

многофункциональных 

центрах (да/нет)

Раздел : Муниципальные услуги, предоставляемые органами 

местного самоуправления

Наличие услуги в перечне 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

многофункциональных центрах 

(указать наименование и 

реквизиты перечня)



5

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги 

Администрацией Верх-Четского 

сельсовета по запросам юридических  

и физических лиц

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Верх-Четского сельского 

Совета депутатов от 01.12.2011г. 

№ 8-39 "Об утвержении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления Верх-

Четского сельсовета 

Нет 77 77 17.03.2011 10-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  Верх-

Четский сельсовет""

"

15 Нет Нет

6

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки  о начислении 

жилищно-коммунальных услуг

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Верх-Четского сельского 

Совета депутатов от 01.12.2011г. 

№ 8-39 "Об утвержении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления Верх-

Четского сельсовета 

Нет 0 0 17.03.2011 10-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  Верх-

Четский сельсовет""

"

10 Нет Нет

7

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отсутствии 

задолженности

Администрация Двинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Двинского сельского 

Совета депутатов №9-50 от 

27.12.2011г "Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых  в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Двинского 

сельсовета" 

Нет 0 0 17.03.2011 5-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Двинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

8

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Администрация Двинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Двинского сельского 

Совета депутатов №9-50 от 

27.12.2011г "Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых  в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Двинского 

сельсовета" 

Нет 0 0 17.03.2011 5-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Двинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

9

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации  об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма

Администрация Двинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Двинского сельского 

Совета депутатов №9-50 от 

27.12.2011г "Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых  в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Двинского 

сельсовета" 

Нет 0 0 17.03.2011 5-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Двинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

10

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления услуг 

населению

Администрация Двинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Двинского сельского 

Совета депутатов №9-50 от 

27.12.2011г "Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых  в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Двинского 

сельсовета" 

Нет 0 0 17.03.2011 5-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Двинский 

сельсовет"

15 Нет Нет



11

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги 

Администрацией Двинского 

сельсовета по запросам юридических  

и физических лиц

Администрация Двинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Двинского сельского 

Совета депутатов №9-50 от 

27.12.2011г "Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых  в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Двинского 

сельсовета" 

Нет 39 39 17.03.2011 5-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Двинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

12

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки  о начислении 

жилищно-коммунальных услуг

Администрация Двинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Двинского сельского 

Совета депутатов №9-50 от 

27.12.2011г "Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых  в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Двинского 

сельсовета" 

Нет 0 0 17.03.2011 5-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Двинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

13

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справок об отсутствии 

задолженности

Администрация Зареченского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Зареченского сельского 

Совета депутатов от 23.12.2011г. 

№ 15-66 ""Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Зареченского  

сельсовета""

"

Нет 0 0 10.03.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Зареченский 

сельсовет"

10 Нет Нет

14

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Администрация Зареченского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Зареченского сельского 

Совета депутатов от 23.12.2011г. 

№ 15-66 ""Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Зареченского  

сельсовета""

"

Нет 1 1 10.03.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Зареченский 

сельсовет"

10 Нет Нет

15

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма

Администрация Зареченского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Зареченского сельского 

Совета депутатов от 23.12.2011г. 

№ 15-66 ""Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Зареченского  

сельсовета""

"

Нет 0 0 10.03.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Зареченский 

сельсовет"

15 Нет Нет

16

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Администрация Зареченского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Зареченского сельского 

Совета депутатов от 23.12.2011г. 

№ 15-66 ""Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Зареченского  

сельсовета""

"

Нет 0 0 10.03.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Зареченский 

сельсовет"

15 Нет Нет



17

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги 

администрацией Зареченского 

сельсовета по запросу юридических и 

физических лиц

Администрация Зареченского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Зареченского сельского 

Совета депутатов от 23.12.2011г. 

№ 15-66 ""Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Зареченского  

сельсовета""

"

Нет 165 165 10.03.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Зареченский 

сельсовет"

10 Нет Нет

18

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о начислении 

жилищно коммунальных услуг

Администрация Зареченского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Зареченского сельского 

Совета депутатов от 23.12.2011г. 

№ 15-66 ""Об утверждении 

перечня первоочередных 

муниципальных услуг. 

предоставляемых в электронном 

виде органами местного 

самоуправления Зареченского  

сельсовета""

"

Нет 0 0 10.03.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Зареченский 

сельсовет"

10 Нет Нет

19

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условичх социального 

найма

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 0 0 12.01.2012 1-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

муниципальных 

услуг"

15 Нет Нет

20

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 0 0 12.01.2012 1-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

муниципальных 

услуг"

15 Нет Нет

21

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги 

администрацией Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края по запросам 

юридических и физических лиц

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 125 125 12.01.2012 1-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

муниципальных 

услуг"

15 Нет Нет

22

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справок о начислении 

жилищно-коммунальных услуг

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 0 0 12.01.2012 1-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет



23

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справок об отсутствии 

задолженности

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением"

Нет 0 0 12.01.2012 1-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет

24

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 0 0 12.01.2012 1-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

муниципальных 

услуг"

15 Нет Нет

25

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о начислении 

жилищно-коммунальных услуг

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского сельского 

совета депутатов  от  22.12.2011 

№9-40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Леонтьевского 

сельсовета и муниципальными 

учреждениями"

Нет 0 0 15.03.2011 3-п

Постановление  

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета"Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет"

10 Нет Нет

26

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой 

книгиадминистрации леонтьевского 

сельсовета  по запросам юридических 

и физических лиц

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского сельского 

совета депутатов  от  22.12.2011 

№9-40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Леонтьевского 

сельсовета и муниципальными 

учреждениями"

Нет 121 121 16.03.2011 3-п

Постановление  

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета"Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет"

15 Нет Нет

27

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядкепредоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского сельского 

совета депутатов  от  22.12.2011 

№9-40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Леонтьевского 

сельсовета и муниципальными 

учреждениями"

Нет 0 0 17.03.2011 3-п

Постановление  

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета"Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет"

15 Нет Нет

28

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

По предоставлению  информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального  

найма на территории муниципального 

образования Леонтьеский сельсовет 

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского сельского 

совета депутатов  от  22.12.2011 

№9-40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Леонтьевского 

сельсовета и муниципальными 

учреждениями"

Нет 0 0 18.03.2011 3-п

Постановление  

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета"Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет"

15 Нет Нет



29

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений .документов. а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского сельского 

совета депутатов  от  22.12.2011 

№9-40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Леонтьевского 

сельсовета и муниципальными 

учреждениями"

Нет 0 0 19.03.2011 3-п

Постановление  

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета"Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет"

15 Нет Нет

30

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отсутствии 

задолжности

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского сельского 

совета депутатов  от  22.12.2011 

№9-40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Леонтьевского 

сельсовета и муниципальными 

учреждениями"

Нет 0 0 20.03.2011 3-п

Постановление  

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета"Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет"

10 Нет Нет

31

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о начислении 

жилищно-коммунальных услуг

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 №9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Новомитропольского сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 15.03.2011 19-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Новомитропольског

о сельсовета 

муниципальных 

услуг 

10 Нет Нет

32

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги по 

запросам юридических и физических 

лиц

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 №9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Новомитропольского сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 143 143 15.03.2011 19-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Новомитропольског

о сельсовета 

муниципальных 

услуг 

15 Нет Нет

33

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

По предоставлению информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 №9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Новомитропольского сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 40 40 15.03.2011 19-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Новомитропольског

о сельсовета 

муниципальных 

услуг 

15 Нет Нет

34

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отсутсвии 

задолжности

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 №9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Новомитропольского сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 40 40 15.03.2011 19-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Новомитропольског

о сельсовета 

муниципальных 

услуг 

10 Нет Нет

35

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно- 

коммунальных услуг населению

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 №9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Новомитропольского сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 40 40 15.03.2011 19-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Новомитропольског

о сельсовета 

муниципальных 

услуг 

15 Нет Нет



36

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 №9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Новомитропольского сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 40 40 15.03.2011 19-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

администрацией 

Новомитропольског

о сельсовета 

муниципальных 

услуг 

15 Нет Нет

37

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отстутсвии 

задолженности

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 2 2 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет

38

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 1 1 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет

39

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет

40

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги 

Администрацией Поваренкинского 

сельсовета по запросам юридических 

и физических лиц

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 77 77 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет



41

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о нормативе 

потребления коммунальных услуг 

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет

42

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о начислении 

жилищно-комунальных услуг

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет

43

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

комунальных услуг населению

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Поваренкинского 

сельского совета депутатов от 

27.12.2011 №7-50 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 12.04.2011 16-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета ""Об 

утверждении  

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг  на 

территории 

муниципального  

образования  

Поваренкинский 

сельсовет""

"

10 Нет Нет

44

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача документов (выписки из 

домовой книги, выписи из 

похозяйственной книги) на 

территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского  сельского 

Совета депутатов  4 созыва от 

09.12.2011 № 25-84 "Об 

утверждении перечня 

первоначальных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского сельсовета"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 1 285 1 285 13.10.2015 301-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

"Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

документов 

(выписки из 

домовой книги, 

выписки из 

похозяйственной 

книги) на 

территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет



45

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского  сельского 

Совета депутатов  4 созыва от 

09.12.2011 № 25-84 "Об 

утверждении перечня 

первоначальных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского сельсовета"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 5 5 13.10.2015 306-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

"Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

на территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района" 

15 Нет Нет

46

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации 

гражданам об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма на 

территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского  сельского 

Совета депутатов  4 созыва от 

09.12.2011 № 25-84 "Об 

утверждении перечня 

первоначальных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского сельсовета"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 13.10.2015 309-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

"Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации 

гражданам об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

на территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

47

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача документов (копии финансово-

лицевого счета, справки об отсутствии 

задолженности, карточки учета 

собственника жилого помещения, 

справки о начислении жилищно-

коммунальных услуг, справки о 

нормативах потребления 

коммунальных услуг) на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района, общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальщик» 

Решение Тюхтетского  сельского 

Совета депутатов  4 созыва от 

09.12.2011 № 25-84 "Об 

утверждении перечня 

первоначальных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского сельсовета"

Нет 0 0 13.10.2015 302-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

"Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

документов (копии 

финансово-

лицевого счета, 

справки об 

отсутствии 

задолженности, 

карточки учета 

собственника 

жилого помещения, 

справки о 

начислении 

жилищно-

коммунальных 

услуг, справки о 

нормативах 

потребления 

коммунальных 

услуг) на 

территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет



48

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на 

территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского  сельского 

Совета депутатов  4 созыва от 

09.12.2011 № 25-84 "Об 

утверждении перечня 

первоначальных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского сельсовета"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 13.10.2015 303-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

"Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению на 

территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

49

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма

администрация Чиндатского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Чиндатского сельского 

совета депутатов от 28.12.2011 № 

7-65 ""Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг.

предоставляемых в электронном 

виде

органами местного 

самоуправления Чиндатского 

сельсовета и муниципальными 

бюджетными учреждениями

Чиндатского сельсовета""

"

Нет 0 0 05.03.2011. 6-п

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Чиндатский 

сельсовет"

15 Нет Нет

50

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача выписки из домовой книги по 

запросам юридических и физических 

лиц

администрация Чиндатского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Чиндатского сельского 

совета депутатов от 28.12.2011 № 

7-65 ""Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг.

предоставляемых в электронном 

виде

органами местного 

самоуправления Чиндатского 

сельсовета и муниципальными 

бюджетными учреждениями

Чиндатского сельсовета""

"

Нет 223 223 05.03.2011. 6-п

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Чиндатский 

сельсовет"

15 Нет Нет

51

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставлените информации о 

порядке предоставления жилищно- 

коммунальных услуг населению

администрация Чиндатского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Чиндатского сельского 

совета депутатов от 28.12.2011 № 

7-65 ""Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг.

предоставляемых в электронном 

виде

органами местного 

самоуправления Чиндатского 

сельсовета и муниципальными 

бюджетными учреждениями

Чиндатского сельсовета""

"

Нет 0 0 05.03.2011. 6-п

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Чиндатский 

сельсовет"

15 Нет Нет

52

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отсутствии 

залолженности

администрация Чиндатского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Чиндатского сельского 

совета депутатов от 28.12.2011 № 

7-65 ""Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Чиндатского сельсовета и 

муниципальными бюджетными 

учреждениями Чиндатского 

сельсовета""

"

Нет 2 2 05.03.2011. 6-п

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Чиндатский 

сельсовет"

0 Нет Нет



53

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о начислении 

жилищно- коммунальных услуг

администрация Чиндатского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Чиндатского сельского 

совета депутатов от 28.12.2011 № 

7-65 ""Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг.

предоставляемых в электронном 

виде

органами местного 

самоуправления Чиндатского 

сельсовета и муниципальными 

бюджетными учреждениями

Чиндатского сельсовета""

"

Нет 0 0 05.03.2011. 6-п

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Чиндатский 

сельсовет"

10 Нет Нет

54

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. предоставляемых 

администрацией Чиндатского 

сельсовета по договорам социального 

найма

администрация Чиндатского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

"Решение Чиндатского сельского 

совета депутатов от 28.12.2011 № 

7-65 ""Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг.

предоставляемых в электронном 

виде

органами местного 

самоуправления Чиндатского 

сельсовета и муниципальными 

бюджетными учреждениями

Чиндатского сельсовета""

"

Нет 1 3 05.03.2011. 6-п

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Чиндатский 

сельсовет"

15 Нет Нет

55

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, документов, а 

также постановка  граждан на учет в 

качестве  нуждающихся  в жилых  

помещениях

Администрация Красинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Красинского сельского 

совета совета депутатов от 

28.10.2011 №6-13 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Красинского сельсовета и 

муниципальными учреждениями 

Красинского сельсовета"

Нет 0 0 01.03.2011 4-п

Постановление 

администрации 

Красинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Красинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

56

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации  об 

очередности  предоставления  жилых  

помещений  на условиях социального 

найма

Администрация Красинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Красинского сельского 

совета совета депутатов от 

28.10.2011 №6-13 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Красинского сельсовета и 

муниципальными учреждениями 

Красинского сельсовета"

Нет 0 0 02.03.2011 4-п

Постановление 

администрации 

Красинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Красинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

57

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению

Администрация Красинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Красинского сельского 

совета совета депутатов от 

28.10.2011 №6-13 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Красинского сельсовета и 

муниципальными учреждениями 

Красинского сельсовета"

Нет 0 0 03.03.2011 4-п

Постановление 

администрации 

Красинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Красинский 

сельсовет"

15 Нет Нет

58

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача  выписки из домовой книги 

по запросам юридических и 

физических лиц

Администрация Красинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Красинского сельского 

совета совета депутатов от 

28.10.2011 №6-13 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Красинского сельсовета и 

муниципальными учреждениями 

Красинского сельсовета"

Нет 92 92 04.03.2011 4-п

Постановление 

администрации 

Красинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Красинский 

сельсовет"

15 Нет Нет



59

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки об отсутствии 

задолженности

Администрация Красинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Красинского сельского 

совета совета депутатов от 

28.10.2011 №6-13 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Красинского сельсовета и 

муниципальными учреждениями 

Красинского сельсовета"

Нет 0 0 05.03.2011 4-п

Постановление 

администрации 

Красинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Красинский 

сельсовет"

0 Нет Нет

60

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача справки о начислении 

жилищно-коммунальных услуг

Администрация Красинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Красинского сельского 

совета совета депутатов от 

28.10.2011 №6-13 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Красинского сельсовета и 

муниципальными учреждениями 

Красинского сельсовета"

Нет 0 0 06.03.2011 4-п

Постановление 

администрации 

Красинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

Административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг на территории 

муниципального 

образования 

Красинский 

сельсовет"

10 Нет Нет

61

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Согласование  переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на 

территории  Тюхтетского  района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 10.08.2010 234-п

Постанорвление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной  

услуги по  

согласованию 

переустройства и 

(или)перепланировк

и жилых 

помещений"

0 Нет Нет

62

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 1 1 10.08.2010 232-п

Постанорвление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламент а 

предоставления 

отделом жилищной 

политики 

коммунального 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

Администрации 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

муниципальной  

услуги по переводу 

жилых помещений 

и в нежилые 

помещения и 

нежилых 

помещений в 

жилые помещения"

0 Нет Нет

63

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, 

а также на ввод объектов в 

эксплуатацию

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 50 50 03.02.2011 29-п

Постанорвление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента на  

предоставление 

муниципальных 

услуг  «Подготовка 

и выдача 

разрешений на 

строительство. 

реконструкцию. 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительства. а 

также на ввод 

объектов в 

эксплуатацию"

15 Нет Нет



64

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций

Администрация Тюхтетского 

района (Отдел ЖПКХ и КС)

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 1 1 03.02.2011 30-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории. 

аннулирование 

таких разрешений. 

выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленных 

вновь рекламных 

конструкций"

15 Нет Нет

65

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Подготовка и выдача 

градостроительных планов земельных 

участков

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2013 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 35 35 22.03.2012 76-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района Об 

утверждении 

административного 

регламента по  

предоставлению 

муниципальной 

услуги отделом 

жилищной 

политики 

коммунального 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

администрации 

района  

«Подготовка и 

выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков».

0 Нет Нет

66

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление  информации о 

времени и месте театральных 

представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, городских культурно-

массовых мероприятий, анонс данных 

мероприятий

Муниципальное учреждение 

культуры Тюхтетская 

централизованная клубная система

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Нет 3 867 3 867 15.02.2011 51-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

учреждениями 

культуры 

Тюхтетского 

района и 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг".

0 Нет Нет

67

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям,  в том 

числе в фонде редких книг, 

хранящимся в муниципальных 

библиотеках Тюхтетской МБС  с 

учетом соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных 

правах

Муниципальное учреждение 

культуры  Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная 

система

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Нет 250 250 15.02.2011 51-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

учреждениями 

культуры 

Тюхтетского 

района и 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет



68

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату, базам данных
Библиотеки Тюхтетской МБС

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Нет 13 986 13 986 15.02.2011 51-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

учреждениями 

культуры 

Тюхтетского 

района и 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет

69

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Тюхтетского района

Отдел образования администрации 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 11.02.2011 №43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования  

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет

70

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

организации дополнительного  

образования детей  муниципальными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей в 

области культуры

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Тюхтетская детская 

школа искусств

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011  № 

4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного само-управления 

Тюхтетского района и муници-

пальными учреждениями"

Нет 1 1 15.02.2011 51-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

учреждениями 

культуры 

Тюхтетского 

района и 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

0 Нет Нет

71

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости  

общеобразовательными 

учреждениями, расположенными на 

территории муниципального 

образования Тюхтетский район

Отдел образования администрации 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 11.02.2011 №43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования  

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет



72

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

Тюхтетский район 

Отдел образования администрации 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 155 155 11.02.2011 43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования  

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

0 Нет Нет

73

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Прием заявлений, постановка на учёт 

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 

территории муниципального 

образования Тюхтетский район

Отдел образования администрации 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 90 90 11.02.2011 43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования  

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район. 

муниципальных 

услуг"

0 Нет Нет

74

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Тюхтетский район

Отдел образования администрации 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 11.02.2011 №43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении  

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования  

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 Нет Нет

75

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) 

над несовершеннолетними

Специалисты по опеке и 

попечительству администрации 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 6 6 28.04.2012 №116-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации, прием 

документов 

органами опеки и 

попечительства от 

лиц, желающих 

установить опеку 

(попечительство) 

над 

несовершеннолетни

ми"

10 Нет Нет



76

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Организация информационного 

обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других 

архивных документов

Муниципальный архив 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Нет 578 578 14.01.2011 8-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальным 

архивом 

администрации 

Тюхтетского  

района 

муниципальной 

услуги  по 

организации 

информационного 

обеспечения 

граждан. органов 

государственной 

власти. местного 

самоуправления. 

организаций и 

общественных 

объединений на 

основе документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов"

0 Нет Нет

77

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и 

свобод, оформления в установленном 

порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные 

государства

Администрация Тюхтетского 

района (архив)

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 20.05.2014 188-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Тюхтетского 

района по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Исполнение 

запросов 

российских и 

иностранных 

граждан. а также 

лиц без 

гражданства. 

связанных с 

реализацией их 

законных прав и 

свобод. оформления 

в установленном 

порядке архивных 

справок. 

направляемых в 

иностранные 

государства"

0 Нет Нет

78

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в  муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тюхтетский район и 

предназначенных для сдачи в аренду

Отдел планирования. 

экономического развития и 

муниципального имущества

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 15 15 14.01.2011 №10-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в сфере 

земельно-

имущественных 

отношений"

0 Нет Нет

79

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Осуществление в установленном 

порядке выдачи выписок из реестра 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Тюхтетский район

Отдел планирования. 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 44 44 14.01.2011 №10-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в сфере 

земельно-

имущественных 

отношений"

0 Нет Нет



80

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Утверждение схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане (карте) территории

Отдел планирования. 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района Красноярского края

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 45 45 14.01.2011 №10-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в сфере 

земельно-

имущественных 

отношений"

0 Нет Нет

81

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных участков,  

находящихся в муниципальной 

собственности района и в 

государственной собственности до ее 

разграничения, в аренду

Администрация Тюхтетского 

района Красноярского края (отдел 

планирования, экономического 

развития и муниципального 

имущества)

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 205 205 14.01.2011 №10-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в сфере 

земельно-

имущественных 

отношений"

0 Нет Нет

82

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении земельных участков,  

находящихся в муниципальной 

собственности района и в 

государственной собственности до ее 

разграничения, в собственность

Администрация Тюхтетского 

района Красноярского края (отдел 

планирования, экономического 

развития и муниципального 

имущества)

Решение Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 

№4-91 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Да 23 23 14.01.2011 №10-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных 

услуг в сфере 

земельно-

имущественных 

отношений"

0 Нет Нет

83

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Признание семьи или одиноко 

проживающего гражданина 

малоимущими в целях постановки на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и предоставления 

по договорам социального найма 

жилого помещения на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района. и/или освобождения от 

внесения платы за пользование 

жилыми помещениями (платы за 

наем) муниципального жилищного 

фонда. занимаемыми по договору 

социального найма

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 5 5 16.05.2016 175-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Признание 

семьи или одиноко 

проживающего 

гражданина 

малоимущими в 

целях постановки 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и предоставления 

по договорам 

социального найма 

жилого помещения 

на территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района. и/или 

освобождения от 

внесения платы за 

пользование 

жилыми 

помещениями 

(платы за наем) 

муниципального 

жилищного фонда. 

занимаемыми по 

договору 

социального найма"

15 Нет Нет

84

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории (на основании 

предложений физических или 

юридических лиц) на территории 

Тюхтетского района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

район

Нет 0 0 09.03.2016 77-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Принятие 

решения о 

подготовке 

документации по 

планировке 

территории (на 

основании 

предложений 

физических или 

юридических лиц) 

на территории 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет



85

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства. реконструкции 

объектов капитального строительства 

на территории Тюхтетского района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Нет 0 0 09.03.2016 78-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства. 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

86

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства на территории 

Тюхтетского района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 09.03.2016 79-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства на 

территории 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

87

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Предоставление разрешения (ордера) 

на осуществление земляных работ на 

территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 14.08.2017 281-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения 

(ордера) на 

осуществление 

земляных работ на 

территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

88

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Заключение, изменение с гражданами 

договоров социального найма  жилых 

помещений на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 5 5 13.10.2015 307-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Заключение. 

изменение с 

гражданами 

договоров 

социального найма  

жилых помещений 

на территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет



89

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений (на вселение 

членов семьи нанимателя в жилое 

помещение, на вселение временных 

жильцов в жилое помещение), 

предоставление согласия на передачу 

части занимаемого жилого помещения 

или всего жилого помещения, 

предоставленных по договору 

социального найма на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 0 0 13.10.2015 308-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Рассмотрение 

заявлений (на 

вселение членов 

семьи нанимателя в 

жилое помещение. 

на вселение 

временных жильцов 

в жилое 

помещение). 

предоставление 

согласия на 

передачу части 

занимаемого 

жилого помещения 

или всего жилого 

помещения. 

предоставленных 

по договору 

социального найма 

на территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

90

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Присвоение адресов объектам 

недвижимости на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ 

(Приложение № 1 к Соглашению 

от 13.01.2017 № 281/мц)

13.01.2017 281/мц

Соглашение "О взаимодействии между краевым государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края"

Нет 25 25 22.10.2015 339-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Присвоение 

адресов объектам 

недвижимости на 

территории 

Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района"

15 Нет Нет

91

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Назначение, определение, выплата и 

перерасчет пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в 

администрации Тюхтетского района

Администрация Тюхтетского 

района
Нет 7 7 20.04.2012 111-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Тюхтетского 

района по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Назначение. 

определение. 

выплата и 

перерасчет пенсии 

за выслугу лет 

лицам. замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы в 

администрации 

Тюхтетского 

района»

0 Нет Нет



92

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

 Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в аренду земельных 

участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. Государственная 

собственность на котрые не 

разграничена

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Постановление администрации 

Верх-Четского сельсовета от 

27.11.2015 года № 41-п "Об 

утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций). 

оказываемых администрацией 

Верх-Четского сельсовета 

Тюхтетского района"

Нет 0 0 20.07.2015 21-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета" Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Администрации 

Верх-Четского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

по предаставлению 

муниципальной 

услуги 

"Рассмотрение 

заявлений о 

предаставлении в 

аренду земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собстввенности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена"

15 Нет Нет

93

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

 Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в аренду земельных 

участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. Государственная 

собственность на котрые не 

разграничена

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Постановление администрации 

Поваренкинского сельсовета от 

10.12.2015 года № 32-п "Об 

утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций). 

оказываемых администрацией 

Поваренкинского сельсовета 

Тюхтетского района"

Нет 0 0 07.07.2015 18-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета" Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Администрации 

Поваренкинского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

по предаставлению 

муниципальной 

услуги 

"Рассмотрение 

заявлений о 

предаставлении в 

аренду земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собстввенности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена"

0 Нет Нет

94

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Администрация Поваренкинского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Постановление администрации 

Поваренкинского сельсовета от 

10.12.2015 года № 32-п "Об 

утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций). 

оказываемых администрацией 

Поваренкинского сельсовета 

Тюхтетского района"

Нет 0 0 07.07.2015 19-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета" Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Администрации 

Поваренкинского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

по предаставлению 

муниципальной 

услуги 

"Рассмотрение 

заявлений о 

предаставлении в 

собственность 

земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

0 Нет Нет



95

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Администрация Верх-Четского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Постановление администрации 

Верх-Четского сельсовета от 

27.11.2015 года № 41-п "Об 

утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций). 

оказываемых администрацией 

Верх-Четского сельсовета 

Тюхтетского района"

Нет 0 0 20.07.2015 21-п

"Постановление 

администрации 

Верх-Четского  

сельсовета" Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Администрации 

Верх-Четского  

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

по предаставлению 

муниципальной 

услуги 

"Рассмотрение 

заявлений о 

предаставлении в 

собственность 

земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

0 Нет Нет

96

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в аренду земельных 

участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным учре

Нет 0 0 03.08.2015 14-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета  "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Рассмотрение 

заявлений о 

предоставлении в 

аренду земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена»

0 Нет Нет

97

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

администрация Лазаревского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Лазаревского сельского 

совета депутатов от 25.01.2012 №7-

51 "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Лазаревского 

сельсовета и муниципальным учре

Нет 0 0 03.08.2015 15-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Рассмотрение 

заявлений о 

предоставлении в 

собственность 

земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена»

0 Нет Нет



98

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

 Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в аренду земельных 

участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. Государственная 

собственность на котрые не 

разграничена

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского  сельского 

совета депутатов от 22.12.2011 №9-

40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Леонтьевского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 78 78 31.07.2015 12-п

"Постановление 

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета" Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Администрации 

Леонтьевского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

по предаставлению 

муниципальной 

услуги 

"Рассмотрение 

заявлений о 

предаставлении в 

аренду земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собстввенности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена"

0 Нет Нет

99

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков. находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Администрация Леонтьевского 

сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Леонтьевского  сельского 

совета депутатов от 22.12.2011 №9-

40а "Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрацией Леонтьевского 

сельсовета и муниципальным 

учреждением

Нет 0 0 31.07.2015 13-п

"Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета" Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Администрации 

Поваренкинского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

по предаставлению 

муниципальной 

услуги 

"Рассмотрение 

заявлений о 

предаставлении в 

собственность 

земельных 

участков. 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков. 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

0 Нет Нет

100

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в собственность 

земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 № 9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 0 0 20.07.2015 20-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

0 Нет Нет

101

 - Муниципальные 

услуги, 

предоставляемые 

органами местного 

самоуправления и 

включенные в реестр 

муниципальных услуг

Рассмотрение заявлений о 

предоставлении в аренду земельных 

участков находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков. государственная 

собственность на которые не 

разграничена

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края

Решение Новомитропольского 

сельского совета депутатов от 

23.01.2013 № 9-64 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставлянмых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

администрации Поваренкинского 

сельсовета сельсовета и 

муниципальными учреждениями"

Нет 151 151 20.07.2015 19-п

Постановление 

Администрации 

Новомитропольског

о сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги

0 Нет Нет

2
Раздел : Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг



3

1

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

"Организация и проведение культурно-

массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий 

"

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Верхчетская 

централизованная клубная система

Постановление администрации 

Верх-Четского сельсовета № 50-п 

от 19.12.2011г. "Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг 

(работ). оказываемых 

(выполняемых) МБУК "Верх - 

Четская ЦКС". находящаяся в  

ведении муниципального 

образования Верх - Четский 

сельсовет"

x x x x x 2 971 362 29.11.2011 46-п

Постановление 

администрации 

Верх-Четского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры Верх-

Четского сельсовета 

Тюхтетского 

района.Верх-

Четского   

сельсовета. 

государственных и 

муниципальных 

услуг"

0 x x

2

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно-

массовых и культурно зрелищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Двинский 

сельский Дом культуры"

Постановление администрации 

Двинского сельсовета № 55-п от 

20.12.2011г. " Об утверждении 

перечня муниципальных услуг 

(работ). оказываемых 

(выполняемых) муниципальным 

учреждением культуры "Двинский 

СДК". находящимся в ведении 

муниципального образования 

Двинский сельсовет

x x x x x 5 480 265 23.11.2011 47-п

Постановление 

администрации 

Двинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры 

Двинского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района. 

расположенным на 

территории 

Двинского 

сельсовета. 

государственных и 

муниципальных 

услуг"

10 x x

3

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно-

массовых и культурно-зреллищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Зареченская 

централизованная клубная 

система"

Постановление администрации 

Зареченского сельсовета  № 37-п 

от 23.12.2012г "Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг 

(работ).оказываемых 

(выполняемых) муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры «Зареченская  

централизованная клубная 

система». находящимся  в ведении 

муниципального образования  

Зареченский сельсовет"

x x x x x 6 430 321 25.12.2012 51-п

Постановление 

администрации 

Зареченского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры 

Зареченского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района. 

расположенным на 

территории 

Зареченского сельсо

0 x x

4

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно-

массовых и культурно-зрелещных 

мкроприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Лазаревский сельский дом 

культуры"

Постановление администрации 

Лазаревского сельсовета №41 от 

29.12.2012 г. "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг 

(работ). оказываемых 

(выполняемых) МБУК 

"Лазаревский СДК". находящимся 

в ведении Лазаревского 

сельсовета"

x x x x x 4 810 280 12.01.2012 4-п

Постановление 

администрации 

Лазаревского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры 

Лазаревского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района . 

расположенном на 

территории 

муниципального 

образования 

Лазаревский 

сельсовет 

государственных и 

муниципальных 

услуг"

0 x x

Раздел : Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями в рамках муниципального задание (заказ), 

финансируемого за счет средств местного бюджета



5

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно-

массовых и культурно- зрелищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

культуры"Леонтьевская 

централизованная клубная 

система"

Постановление от27.12.2012 №33-

п "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг(работ) 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальным бюджетом 

учреждением культуры 

"леонтьевская централизованная 

клубная система" находящаяся в 

веденими муниципального 

образования Леонтьевский 

сельсовет

x x x x x 6 226 365 21.11.2011 39-п

Постановление 

администрации 

Леонтьевского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры 

Леонтьевского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района . 

расположенном на 

территории 

муниципального 

образования 

Леонтьевский 

сельсовет 

государственных и 

муниципальных 

услуг"

0 x x

6

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно- 

массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Новомитропольская 

центраплизованная клубная 

сичтема "

Постановление "Об утверждении 

Перечня муниципальных 

услуг(работ) 

оказываемых(выполняемых) 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

"Новомитропольская ЦКС". 

находящаяся в ведении 

муниципального образования 

Новомитропольский сельсовет " от 

29.12.2012 № 55-п

x x x x x 8 487 550 22.11.2011 49-п

Постановление 

администрации 

Новомитропольског

о сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры МБУК 

"Новомитропольска

я ЦКС" 

расположенным на 

территории 

Новомитропольског

о сельсовета 

государственных и 

муниципальных 

услуг"

0 x x

7

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно- 

массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Красинский 

сельский Дом культуры"

Постановление "Об утверждении 

Перечня муниципальных 

услуг(работ) 

оказываемых(выполняемых) 

муниципальным учреждением 

культуры "Красинский СДК". 

находящимся в ведении 

муниципального образования 

Красинский сельсовет " от 

28.12.2012 № 33-п

x x x x x 6 049 230 0 x x

8

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно- 

массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Поваренкинский сельский Дом 

культуры"

Постановление "Об утверждении 

Перечня муниципальных 

услуг(работ) 

оказываемых(выполняемых) 

муниципальным учреждением 

культуры "Поваренкинский СДК". 

находящимся в ведении 

муниципального образования 

Поваренкинский сельсовет " от 

27.12.2012 № 46-п

x x x x x 7 400 279 30.12.2011 № 40-п

Постановление 

администрации 

Поваренкинского 

сельсовета "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

учреждением 

культуры 

Поваренкинского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района. 

расположенным на 

территории 

Поваренкинского 

сельсовета. 

государственных и 

муниципальных 

услуг"

0 x x
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2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно- 

массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Пасечная 

централизованная клубная 

система»

Постановление № 6-п от 

25.02.2013. «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг 

(работ) оказываемых 

(выполняемых) муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры «Пасечная 

централизованная клубная 

система». находящимся в ведении 

муниципального образования 

Чиндатский сельсовет 

Тюхтетского района 

Красноярского края (в редакции 

постановления № 18-п от 

28.04.2013.)

x x x x x 9 412 539 09.12.2011 № 58-п 

Постановление 

администрации 

Чиндатского 

сельсовета «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

культуры 

«Пасечная 

централизованная 

клубная система». 

расположенным на 

территории 

Чиндатского 

сельсовета 

Тюхтетского 

района 

Красноярского 

края»

0 x x

10

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Прием заявлений. постановка на учёт 

и зачисление детей в образовательные 

учреждения. реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования. на 

территории муниципального 

образования Тюхтетский район

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

совета совета депутатов от 

19.12.2011 №4-91 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

x x x x x 103 103 11.02.2011 №43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования 

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 x x

11

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

расположенные на территории 

Тюхтетского района Красноярского 

края

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Решение Тюхтетского районного 

совета совета депутатов от 

19.12.2011 №4-91 "Об 

утверждении перечня 

первоочередных муниципальных 

услуг. предоставляемых в 

электронном виде органами 

местного самоуправления 

Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями"

x x x x x 168 168 11.02.2011 №43-п

Постановление 

администрации 

Тюхтетского 

района "Об 

утверждении 

административных 

регламентов 

предоставления 

Отделом 

образования 

администрации 

Тюхтетского 

района и 

общеобразовательн

ыми учреждениями. 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

муниципальных 

услуг"

10 x x

12

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 69 69 0 x x

13

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация  отдыха и оздоровления
Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 436 436 0 x x
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2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация предметных олимпиад. 

конференций. Организация участия 

школьников в предметных 

олимпиадах. конференциях. 

состязаниях

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 145 145 0 x x

15

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация культурно-массовых 

мероприятий. Организация участия 

обучающихся и воспитанников в 

культурно-досуговых мероприятиях

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 1 686 1 686 0 x x

16

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация спортивно-массовых 

мероприятий. Организация участия 

обучающихся и воспитанников в 

спортивно-массовых мероприятиях

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 682 682 0 x x

17

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Предоставление дополнительного 

образования детей и подростков

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 773 773 0 x x

18

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего. 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования по 

основным образовательным 

программам

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 966 966 0 x x

19

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 41 41 0 x x

20

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования

Образовательные учреждения 

Тюхтетского района

Приказ отдела образования 

администрации Тюхтетского 

района от 30.11.2011 г. № 198 о/д 

"Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг.  

предоставляемых по отрасли 

«Образование». 

 за счет средств муниципального 

бюджета 

(бюджета муниципального 

образования Тюхтетский район)"

x x x x x 324 324 0 x x
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2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно-

массовых и культурно-зрелищных 

мероприятий

МБУК "Тюхтетская 

централизованная клубная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 13 864 521 0 x x

22

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и проведение культурно-

просветительских. воспитательных 

мероприятий

МБУК "Тюхтетская 

централизованная клубная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 211 84 0 x x

23

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Создание и организация деятельности 

коллективов художественного 

творчества. клубных формирований 

по интересам различной 

направленности

МБУК "Тюхтетская 

централизованная клубная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 276 25 0 x x

24

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Методическая работа в установленной 

сфере деятельности

МБУК "Тюхтетская 

централизованная клубная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 250 18 0 x x

25

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования в сфере культуры

МБОУ ДОД муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Тюхтетская 

детская школа искусств"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 120 120 0 x x

26

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Библиотечное. библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек

МБУК "Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 56 032 6 215 0 x x
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2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Формирование. учёт. сохранение 

фондов библиотек

МБУК "Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 119 138 6 900 0 x x

28

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Оказание и проведение 

просветительских. обучающих и 

досуговых мероприятий

МБУК "Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 12 101 2 500 0 x x

29

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Методическая работа

МБУК "Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная 

система"

Постановление администрации 

района "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ). 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного 

образования детей. находящихся в 

ведении муниципального 

образовнаия "Тюхтетский район""  

06.12.2011 № 375 -п

x x x x x 206 55 0 x x

30

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Организация и развитие условий для 

реализации молодёжной политики на 

территории Тюхтетского района 

развитие и поддержка молодёжных 

инициатив.

Муниципальное бюджетное 

учреждение многопрофильный 

молодежный центр "УСПЕХ"

Приказ отдела культуры. спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района от 22.01.2014 г. № 4 "Об 

утверждении муниципального 

задания МБУ  многопрофильный 

молодежный центр "УСПЕХ"

x x x x x 60 34 0 x x

31

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

нуждающихся в постоянной и 

временной посторонней помощи и в 

связи с частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 

жизненные потребности. а также 

отдельных категорий граждан. 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. в форме социального 

обслуживания на дому

МБУ центр социального 

обслуживания населения 

"Доверие"

Приказ Отдела социальной 

защиты населения администрации 

Тюхтетского района № 49 от 

23.11.2011 г

x x x x x 195 195 0 x x

32

2. Муниципальные 

услуги, оказываемые 

МУ в рамках 

муниципального 

задания (заказа), 

финансируемого за 

счет средств местного 

бюджета

Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

нуждающихся в постоянной и 

временной посторонней помощи и в 

связи с частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 

жизненные потребности. а также 

отдельных категорий граждан. 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. в форме срочного 

социального обслуживания

МБУ центр социального 

обслуживания населения 

"Доверие"

Приказ Отдела социальной 

защиты населения администрации 

Тюхтетского района № 49 от 

23.11.2011 г

x x x x x 1 817 1 224 0 x x

4

5 101 111 25 8 289083 48632 0 0

6 0

7 32

8 0

Глава района Дзалба Геннадий Петрович

Количество услуг по разделу 2:

Количество услуг по разделу 3:

Количество услуг по разделу 4:

Раздел: Иные услуги, состав которых устанавливается местной 

администрацией

Количество услуг по разделу 1:



Исполнитель Дудко Н.С.


