
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.08.2018 с. Тюхтет          № 322-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 02.11.2015 № 373-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(функций), оказываемых администрацией Тюхтетского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тюхтетского района от 13.10.2015 № 299-п 

«О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций), оказываемых администрацией Тюхтетского района и размещения 

информации о муниципальных услугах в краевом реестре государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 02.11.2015 № 373-п «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций), оказываемых администрацией Тюхтетского района» (далее 

– Приложение): следующие изменения: 

1.1. в столбце 3 пункта 1.9 раздела 1 таблицы в Приложении слова 

«(бухгалтерия)» заменить словами «в лице руководителя муниципального 

казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 

Тюхтетского района»; 

1.2. в столбце 6 пункта 1.9 раздела 1 таблицы в Приложении слова «2-16-

63, 2-10-54» заменить словами «2-19-35», дополнить словами «Телефон и 

адрес МКУ «Межведомствен-ная централизованная бухгалтерия» 

Тюхтетского района: 2-10-04, с. Тюхтет, ул. Кирова, 73 «а»»; 

1.3. раздел 1 таблицы в Приложении дополнить пунктами 1.34-1.39 

следующего содержания: 

1.34 Принятие решения о под-

готовке документации по 

планировке территории 

(на основании предло-

жений физических или 

юридических лиц) на 

территории Тюхтетского 

района. 

Отдел жилищ-

ной политики, 

коммунально-

го хозяйства и 

капитального 

строительства 

администра-

ции Тюхтетс-

кого района 

№ 77-п от 

09.03.2016 

Физические и юриди-

ческие лица, имеющие 

намерение осуществить 

подготовку документа-

ции по планировке 

территории. 

Телефон: 

2-16-61 

Адрес: с. 

Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

9 
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1.35 Предоставление разреше-

ния на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на тер-

ритории Тюхтетского 

района 

Отдел жилищ-

ной политики, 

коммунально-

го хозяйства и 

капитального 

строительства 

администра-

ции Тюхтетс-

кого района 

№ 78-п от 

09.03.2016 

Физические и юриди-

ческие лица. 

Телефон: 

2-16-61 

Адрес: с. 

Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

9 

1.36 Предоставление разреше-

ния на условно разре-

шенный вид исполь-

зования земельного 

участка или объекта 

капитального строи-

тельства на территории 

Тюхтетского района 

Отдел жилищ-

ной политики, 

коммунально-

го хозяйства и 

капитального 

строительства 

администра-

ции Тюхтетс-

кого района 

№ 79-п от 

09.03.2016 

Физические и юриди-

ческие лица. 

Телефон: 

2-16-61 

Адрес: с. 

Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

9 

1.37 Предоставление 

разрешения (ордера) на 

осуществление земляных 

работ на территории 

Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района 

Отдел жилищ-

ной политики, 

коммунально-

го хозяйства и 

капитального 

строительства 

администра-

ции Тюхтетс-

кого района 

№ 281-п от 

14.08.2017 

Физические или юриди-

ческие лица 

Телефон: 

2-16-61 

Адрес: с. 

Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

9 

1.38 Выдача разрешения на 

право организации 

розничного рынка на 

территории Тюхтетского 

района 

Отдел 

планирования, 

экономическо-

го развития и 

муниципально

го имущества 

администраци

и Тюхтетского 

района 

 

№ 226-п от 

28.05.2018 

Юридическое лицо, ко-

торое зарегистрировано 

в установленном зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации 

порядке, и которому 

принадлежат объект или 

объекты недвижимости, 

расположенные на тер-

ритории, в пределах ко-

торой предполагается 

организация рынка на 

основании разрешения, 

выданного в установ-

ленном Правительством 

Российской Федерации 

порядке органом мест-

ного самоуправления, 

определенным законом 

субъекта Российской 

Федерации 

Телефон: 

2-25-08,  

2-17-01 

Адрес: с. 

Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

9 

1.39 Предоставление во владе-

ние и (или) в пользование 

объектов имущества, 

Отдел 

планирования, 

экономическог

№ 317-п от 

10.08.2018 

Субъекты малого и 

среднего предпринима-

тельства, организации, 

Телефон: 

2-25-08 

Адрес: с. 



 3 

включенных в перечень 

муниципального иму-

щества, предназначен-

ного для предоставления 

во владение и (или 

пользование) субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства и орга-

низациям, образующим 

инфраструктуру под-

держки субъектов малого 

и среднего предприни-

мательства на территории 

Тюхтетского района 

о развития и 

муниципально

го имущества 

администраци

и Тюхтетского 

района 

 

образующие инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, в соответствии 

с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209 ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего предпринима-

тельства в Российской 

Федерации», 

Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

9 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                   Г.П. Дзалба 

 
 

 

 

 


