
 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.11.2015 с. Тюхтет          № 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. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), оказываемых 

администрацией Тюхтетского района, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 в день, следующий за днём его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 02.11.2015 № 373-п 

 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг (функций), оказываемых администрацией Тюхтетского района 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной  услуги (функции) 

Наименование органа 

местного самоуправления или  

подведомственного 

учреждения, оказывающего 

услугу, исполняющего 

муниципальную функцию 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

(административного 

регламента), 

устанавливающего 

исполнение 

муниципальной услуги 

(функции) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Информация 

для контактов 

(телефон, адрес) 

1 Муниципальные услуги 

 

1.1 Оказание адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

Тюхтетского района 

№ 29-р от 13.02.2013 1) Малоимущие одиноко проживающие граждане 

и малоимущие семьи из числа пенсионеров, 

инвалидов, многодетных и неполных семей, семей, 

в которых родители и (или) дети являются 

инвалидами; сирот, опекунов (попечителей), 

среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленную на дату обращения. 

2) Семьи и одиноко проживающие граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

объективно нарушающей их жизнедеятельность в 

силу непредвиденных экстремальных 

обстоятельств, которую они не могут преодолеть  

самостоятельно. 

 

Телефон и адрес ОСЗН: 

2-14-86, с.Тюхтет ул. 

Кирова, д.48,  

Телефон и адрес МБУ 

ЦСОН «Доверие»:  

2-23-11, с. Тюхтет, ул. 

Давыдова, д. 10 

  

 

1.2 Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования Тюхтетский район 

 

 

Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района   

№ 43-п от 11.02.2011 

(прил. № 1) 

Получателями муниципальной услуги являются 

несовершеннолетние и совершеннолетние 

граждане. Заявителями могут быть родители 

(законные представители) Получателя, а также 

сами Получатели в случае достижения ими 

совершеннолетнего возраста 

Телефон: 2-14-75, 2-25-50 

с. Тюхтет, ул. Кирова, 73  



1.3 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   

№ 43-п от 11.02.2011 

(прил. № 2) 

Получателями  муниципальной  услуги являются 

несовершеннолетние и совершеннолетние 

граждане. Заявителями могут быть родители 

(законные представители) Получателя, а также 

сами Получатели, в случае достижения ими 

совершеннолетнего возраста 

 

Телефон: 2-14-75, 2-25-50 

с. Тюхтет, ул. Кирова, 73 

1.4 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   

№ 43-п от 11.02.2011 

(прил. № 3) 

Любой гражданин либо юридическое лицо 

Российской Федерации 

Телефон: 2-14-75, 2-25-50 

с. Тюхтет, ул. Кирова, 73 

1.5 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   

№ 43-п от 11.02.2011 

(прил. № 4) 

Любой гражданин либо юридическое лицо 

Российской Федерации 

Телефон: 2-14-75, 2-25-50 

с. Тюхтет, ул. Кирова, 73 

1.6 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   

№ 43-п от 11.02.2011 

(прил. № 5) 

Получателями муниципальной услуги являются 

граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Заявителями являются родители (законные 

представители) Получателей 

Телефон: 2-14-75, 2-25-50 

с. Тюхтет, ул. Кирова, 73 

1.7 Организация информационного обеспечения граждан, 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и общественных 

объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов 

 

Администрация Тюхтетского 

района (архив) 

№ 8-п от 14.01.2011 1) российские, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

2) органы и организации, общественные 

объединения; 

 

Телефон: 2-19-31 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.8 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) 

№ 188-п от 20.05.2014 Проживающие за рубежом российские и 

иностранные граждане, а также лица без 

гражданства 

Телефон: 2-19-31 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 



1.9 Назначение, определение, выплата и перерасчет пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации Тюхтетского 

района 

 

Администрация Тюхтетского 

района (бухгалтерия) 

№ 111-п от 20.04.2012 Лица, замещавшие должности муниципальной 

службы в администрации Тюхтетского района, 

включенные в реестр должностей муниципальной 

службы в соответствии с Законом Красноярского 

края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре 

должностей муниципальной службы» 

 

Телефон: 2-16-63, 2-10-54 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.10 Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними 

 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

администрации Тюхтетского 

района 

№ 116-п от 28.04.2012 Лица, желающие установить опеку 

(попечительство) над определенной категорией 

граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

Телефон: 2-14-46 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.11 Выдача документов (выписки из домовой книги, выписи 

из похозяйственной книги) на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района 

 

 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации Тюхтетского 

района 

№ 301-п от 13.10.2015 Юридические лица и граждане Телефон: 2-25-08 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.12 Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения 

 

 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 232-п от 10.08.2010 Физические и юридические лица Телефон: 2-16-61 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.13 Согласование  переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений на территории  Тюхтетского  района 

 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 234-п от 10.08.2010 Собственник  переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения или 

уполномоченное им лицо (физическое и (или) 

юридическое) 

Телефон: 2-16-61 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.14 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а так же на ввод объектов в эксплуатацию 

 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 29-п от 03.02.2011  Собственник земельного участка, собственник 

помещения 

Телефон: 2-16-61 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.15 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций 

 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 30-п от 03.02.2011  Физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее распространение наружной 

рекламы  (рекламораспространители) 

Телефон: 2-16-61 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 
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1.16 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков 

 

 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 76-п от 22.03.2012 Физическое или юридическое лицо 

 

Телефон: 2-16-61 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.17 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» 

 

№ 302-п от 13.10.2015 Граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Тюхтетский сельсовет Тюхтетского 

района 

Телефон и адрес отдела: 

2-22-73, с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

Телефон и адрес ООО 

«Коммунальщик: 2-14-84, 

2-14-85, с. Тюхтет, ул. 

Революции, 65 

1.18 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 

 

 

№ 303-п от 13.10.2015 Граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, нуждающиеся в информации 

об услугах жилищно-коммунального хозяйства 

 

Телефон: 2-22-73 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.19 Присвоение адресов объектам недвижимости на 

территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 339-п от22.10.2015 

 

Физические или юридические лица 

(уполномоченные представители), которые 

являются собственниками объектов адресации, 

либо обладают правом хозяйственного ведения, 

правом оперативного управления, правом 

пожизненно наследуемого владения, правом 

постоянного (бессрочного) пользования объектом 

адресации 

 

 

Телефон: 2-16-61 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.20 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных 

участков,  находящихся в муниципальной собственности 

района и в государственной собственности до ее 

разграничения, в аренду 

 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 10-п от 14.01.2011 

(прил. № 1) 

1) граждане и юридические лица, имеющие в 

собственности, хозяйственном ведении здания, 

строения, сооружения, расположенные на 

земельных участках, при предоставлении таких 

земельных участков в аренду для эксплуатации 

зданий, строений, сооружений; 

2) граждане и юридические лица при 

предоставлении земельных участков для: 

- целей, не связанных со строительством, 

- строительства зданий, строений, сооружений. 

 

Телефон: 2-17-01, 2-16-51 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 



1.21 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных 

участков,  находящихся в муниципальной собственности 

района и в государственной собственности до ее 

разграничения, в собственность 

 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

№ 10-п от 14.01.2011 

(прил. № 2) 

1) граждане и юридические лица, имеющие в 

собственности здания, строения, сооружения, 

расположенные на земельных участках, при 

предоставлении таких земельных участков в 

собственность для эксплуатации зданий, 

строений, сооружений; 

2) граждане и юридические лица при 

предоставлении земельных участков для: 

- целей, не связанных со строительством, 

- строительства зданий, строений, сооружений. 

 

 

Телефон: 2-17-01, 2-16-51 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.22 Утверждение схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане (карте) территории 

 

 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

 

№ 10-п от 14.01.2011 

(прил. № 3) 

Физические и юридические лица, органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления 

Телефон: 2-17-01, 2-16-51 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.23 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тюхтетский 

район и предназначенного для сдачи в аренду 

 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

 

 

№ 10-п от 14.01.2011 

(прил. № 4) 

Граждане и юридические лица, желающие 

получить муниципальное  имущество по договору 

пользования 

Телефон: 2-25-57 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.24 Осуществление в установленном порядке выдачи 

выписок из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования Тюхтетский район 

 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации Тюхтетского 

района 

№ 10-п от 14.01.2011 

(прил. № 5) 

1) физические лица; 

2) юридические лица; 

3) суды и правоохранительные органы; 

4) Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования 

(городские, сельские поселения и др.) в лице 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

 

Телефон: 2-25-57 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.25 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 

№ 306-п от 13.10.2015 граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту проживания на 

территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района, которые подали заявление (с полным 

пакетом документов) о принятии на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

 

Телефон: 2-25-08 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 



1.26 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 

№ 307-п от 13.10.2015 Граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, которые подали 

заявление (с полным пакетом документов) о 

заключении и изменении договоров социального 

найма 

 

Телефон: 2-25-08 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.27 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 

 

№ 308-п от 13.10.2015 Граждане Российской Федерации, которые 

являются нанимателями жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма 

Телефон: 2-25-08 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.28 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 

 

№ 309-п от 13.10.2015 Граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

при администрации Тюхтетского района 

 

Телефон: 2-25-08 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

1.29 Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату, базам данных 

 

МУК «Тюхтетская 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

№ 51-п от 15.02.2011 

(прил. № 1) 

 

1) физические и юридические лица: 

2) российские, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

3) организации и общественные объединения; 

4) органы государственной власти, местного 

самоуправления. 

Отдельные категории получателей муниципальной 

услуги, их возраст определены уставом 

Тюхтетской МБС в зависимости от 

функциональных особенностей библиотеки, 

приоритетов деятельности,  целей и задач 

учреждения 

 

Телефон: 2-19-34, 2-14-72 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 12 

Телефон: 2-15-02 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 3 

1.30 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 

 

МУК «Тюхтетская 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

№ 51-п от 15.02.2011 

(прил. № 2) 

1) физические и юридические лица: 

2) российские, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

3) организации и общественные объединения; 

4) органы государственной власти, местного 

самоуправления. 

Отдельные категории получателей муниципальной 

услуги, их возраст определены уставом 

Телефон: 2-19-34, 2-14-72 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 12 

Телефон: 2-15-02 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 3 



Тюхтетской МБС в зависимости от 

функциональных особенностей библиотеки, 

приоритетов деятельности,  целей и задач 

учреждения 

 

1.31 Предоставление информации об организации 

дополнительного  образования детей  муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей в области культуры 

 

МОУ ДОД «Тюхтетская 

детская  школа искусств» 

№ 51-п от 15.02.2011 

(прил. № 3) 

Родитель или законный представитель ребенка 

(учащегося) 

Телефон: 2-15-02 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Кирова, 59 

1.32 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 

МУК «Тюхтетская 

централизованная клубная 

система» 

№ 51-п от 15.02.2011 

(прил. № 4) 

Граждане независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального 

положения, политических убеждений, отношения 

к религии 

 

Телефон: 2-14-32, 2-14-33 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 12 

2 Муниципальные функции           

 

2.1 Проведение проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории 

Тюхтетского района. 

Администрация Тюхтетского 

района 

№ 28-п от 30.01.2012 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

Телефон: 2-22-73 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

2.2 Осуществление муниципального земельного контроля в 

отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района 

 

Администрация Тюхтетского 

района 

№ 322-п от 13.10.2015 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Телефон: 2-16-52, 2-16-57 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

2.3 Осуществление муниципального жилищного контроля и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района 

 

Администрация Тюхтетского 

района 

№ 323-п от 13.10.2015 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Телефон: 2-16-52, 2-16-57 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

2.4 Проведение проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Администрация Тюхтетского 

района 

№ 347-п от 27.10.2015 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

Телефон: 2-16-52, 2-16-57 

Адрес: с. Тюхтет,  

ул. Советская, 9 

 


