
 АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
« 14 »  03      2011 г.       с. Сухобузимское                          № 73-п 
 
 
Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг и Перечня 
муниципальных функций 
 

В  соответствии с постановлением главы администрации 
Сухобузимского района от 29.11.2010 № 361-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Реестра муниципальных и государственных услуг 
(функций) муниципального образования Сухобузимский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и подведомственными им 
учреждениями Сухобузимского района (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень муниципальных функций, предоставляемых 
органами местного самоуправления и подведомственными им 
учреждениями Сухобузимского района (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по работе с поселениями 
Силкину  О.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день следующий за днем 
его официального опубликования. 
 

 
 
Глава администрации района             А. В. Алпацкий 
 
 
 
 
 



Приложение  1 
к постановлению главы администрации 
Сухобузимского района   
от  « 14 »  03    2011 г.      № 73-п 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и 
подведомственными им учреждениями Сухобузимского района 

 
№ 
п/п Наименование муниципальной услуги  Нормативное правовое обоснование предоставления муниципальной  услуг  

Орган (учреждение) , 
предоставляющий 

муниципальную услугу  
А 1 2 3 

социальная защита 
1 Назначение пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 
Решение районного Совета депутатов №48-3/507 от 18.11.2008 г "Об утверждении Положения о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещающим должности муниципальной службы Сухобузимского 
района; Федеральный закон от 02.02.2007 №25  "О муниципальной службе в Российской Федерации"; Закон 
Красноярского края от 26.06.2008 №6-1832  «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Красноярском крае»; Законом Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565  «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; Приказ Управления социальной защиты 
населения администрации Сухобузимского района от 16.09.2008 №22-ОД «О передаче полномочий по 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сухобузимского 
района»  

МУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сухобузимского 

района 

2 Денежные выплаты Почетным 
гражданам Сухобузимского района 

Решение районного Совета депутатов №45-3/469 от 16.09.2008 г "Об утверждении районной целевой 
программы "Почетные граждане Сухобузимского района" на 2009-2010 годы"; Закон Красноярского края от 
10.12.2004 №12-2703  "О мерах социальной поддержки ветеранов"; Решение об утверждении районной 
целевой программы от 18.11.2008 №48-3/507  "Почетные граждане Сухобузимского района" на 2009-2011 
годы. 

МУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сухобузимского 

района 

3 Долгосрочная целевая программа 
"Транспортировка тел умерших на 2009-
2011 годы" 

Постановление администрации Сухобузимского района №964-П от 22.12.2009г. Федеральный закон от 
16.10.2003 №131 п.17 ст.15 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Постановление от 22.12.2008 №964-п Об утверждении долгосрочной целевой программы 
"Транспортировка тел умерших на 200-2011 годы" 

МУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сухобузимского 

района 



4 Долгосрочная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
на 2011-2013 годы" 

Постановление администрации Сухобузимского района №325-п от 21.10.2010г. "Об утверждении 
долгосрочной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
на 2011-2013 годы"; Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 
(ред. от 18.06.2009) "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.04.2004 №119-п "Об утверждении Порядка 
создания единого краевого банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально 
опасном положении"; Постановление администрации Сухобузимского района от 19.12.2008 "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых 
программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ"  

МУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сухобузимского 

района 

Архитектура 
5 Выдача разрешений на строительство Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Градостроительный  кодекс Российской  

Федерации  от  29.12.2004 г.№ 190-ФЗ;     Федеральный закон  от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон  от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Земельный  кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  
Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. N 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; Устав  
Сухобузимского района, утвержденный решением районного Совета депутатов  от 15.04.1997г. 
№3-7р; Положение о комитете утвержденное постановлением администрации Сухобузимского 
района от 10.08.2009г №473-п. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского 
района 

6 Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства 

Конституция Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 "О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";  Инструкция о порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденная приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. N 121; 
Устав Сухобузимского района, утвержденный решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 15.04.1997г. №3-7р; Положение о комитете утвержденным постановлением 
администрации Сухобузимского района от 10.08.2009г №473-п. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского 
района 

7 Прием документов, выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения  в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение,  расположенных на 
территории Сухобузимского района 

Конституция Российской Федерации;  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
189-ФЗ ;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения  в нежилое (жилое) помещение» и т.д.). 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского 
района 



8 Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории 
Сухобузимского района 

  Конституция Российской Федерации (Российская газета, 93, № 237, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 1, ст.1; № 1, ст. 2, № 4, ст. 445);   Жилищный кодекс  Российской 
Федерация;  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» ;   Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ;  Федеральный закон  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ;  постановление  Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или)  перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» ; 
 постановление  Правительства Российской Федерации от 21.01. 2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями»  ; распоряжение  Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями» . 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского 
района 

9 Прием документов, выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на 
территории Сухобузимского района, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций 

 Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 
Налоговый кодекс  Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (с изменениями 
и дополнениями), постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 N 233 "О 
порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог", 
Государственный стандарт Российской Федерации "Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003", Устав Сухобузимского 
района, утвержденный решением районного Совета депутатов от 15.04.1997 г 3-4р. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского 
района 

Муниципальное имущество и земельные отношения 
10 Предоставление движимого и 

недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной  собственности 
Сухобузимского района, в аренду 
(безвозмездное пользование). 

Гражданский кодекс Российской Федерации;  Ст.17.1 Федерального  закона от 26.07.2009 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 17.07.2009); Положением “Об утверждении методики 
определения арендной платы за пользование зданиями, сооружениями и нежилыми помещениями 
муниципальной собственности”,  утвержденным решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 14.02.2002 г. № 10-2/74 в редакции решения Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 24.03.2009 г. № 51-32/548; Приказом ФАС от 10.02.2010 года №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечни видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в  
форме конкурса»; иные правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при 

КУМИ Сухобузимского района 



предоставлении имущества, находящегося в собственности Сухобузимского района, в 
пользование. 

11 Осуществление в установленном 
порядке выдачи выписок из реестра 
муниципальной собственности 
Сухобузимского района. 

Положение “О  комитете по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района”, 
утвержденным постановлением администрации Сухобузимского района от 10.08. 2009 г. № 473-
п; Положение “О районной казне”, утвержденным решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 29.03.2001 г. № 3-2/16; Положение “О  реестре муниципального имущества 
Сухобузимского района”, утвержденным распоряжением администрации Сухобузимского района 
от 18.05.1999 г. № 97-р; иные правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие 
при предоставлении имущества, находящегося в собственности Сухобузимского района, в 
пользование.  

КУМИ Сухобузимского района 

12 Рассмотрение заявлений о 
предоставлении земельных участков, 
находящихся до разграничения в 
государственной собственности и в 
муниципальной собственности 
Сухобузимского района, в аренду. 

Земельный кодекс РФ Градостроительный кодекс РФ  Водный кодекс РФ   Лесной кодекс РФ     
Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" (принят ГД ФС РФ 26.06.2002) Федеральный закон от 
25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении в действие земельного кодекса российской 
федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)  Федеральный закон  от 30.06.2006  № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества»   (Принят Государственной Думой 16  июня 2006  года)     Федеральный закон от 
15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан"    Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542  
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»   Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 26.12.2005 № 337-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов 
Красноярского края» “Положение о порядке предоставления земельных участков для ведения 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ”, 
утвержденное постановлением администрации Сухобузимского района от 06.04.2009г № 205-п  в 
редакции постановления администрации Сухобузимского района от   30.11.2009г № 727-п. 
Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 10.02.2009г № 50-3/534 “Об 
утверждении коэффициентов К1 и К2 для определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена”. “Положение о 
предоставлении земельных участков  для целей,  не связанных со строительством, в 
Сухобузимском районе”, утвержденное решением Сухобузимского районного Совета депутатов 
от 03.04.2007г  № 28-3/283. “Положение о предоставлении земельных участков  для 
строительства в Сухобузимском районе”, утвержденное решением Сухобузимского районного 
Совета депутатов от  03.04.2007г  № 28-3/282, иные правовые акты, регламентирующие 
правоотношения, возникающие при предоставлении земельных участков, находящихся до 
разграничения в государственной собственности и в муниципальной собственности 
Сухобузимского района, в аренду. 

КУМИ Сухобузимского района 



13 Рассмотрение заявлений о 
предоставлении земельных участков, 
находящихся до разграничения в 
государственной собственности и в 
муниципальной собственности 
Сухобузимского района, в постоянное 
(бессрочное), в безвозмездное срочное 
пользование. 

Земельный кодекс РФ   Водный кодекс РФ    Лесной кодекс РФ Федеральный закон от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (принят ГД 
ФС РФ 26.06.2002) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении в 
действие земельного кодекса российской федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)              
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542  
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»  Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 26.12.2005 № 337-п  
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов Красноярского края»; иные правовые акты, регламентирующие 
правоотношения, возникающие при предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения и в  муниципальной собственности 
Сухобузимского района, в безвозмездное срочное пользование, в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

КУМИ Сухобузимского района 

14 Рассмотрение заявлений о 
предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся до 
разграничения в государственной 
собственности и в муниципальной 
собственности Сухобузимского района. 

Земельный кодекс РФ    Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О 
введении в действие земельного кодекса российской федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)  
Федеральный закон  от 30.06.2006  № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты российской федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»  (Принят Государственной Думой 
16 июня 2006 года)                Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542;  
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»    Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 26.12.2005 № 337-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов 
Красноярского края»    “Положение о порядке предоставления земельных участков для ведения 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ИЖС и ЛПХ”, 
утвержденное постановлением администрации Сухобузимского района от 06.04.2009г № 205-п  в 
редакции постановления администрации Сухобузимского района от   30.11.2009г № 727-п.   
Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.09.2009г № 57-3/585 “Об 
установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участок, 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности Сухобузимского района на территории муниципального 
образования Сухобузимский район”; 
иные правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие при предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся до разграничения в государственной 
собственности и в муниципальной собственности Сухобузимского района. 

КУМИ Сухобузимского района 



15 Рассмотрение заявлений об образовании 
земельных участков путем слияния, 
разделения земельных участков, 
находящихся до разграничения в 
государственной собственности и в 
муниципальной собственности 
Сухобузимского района. 

Земельный кодекс РФ   Водный кодекс РФ    Лесной кодекс РФ Федеральный закон от 25.10.2001 
N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении в действие земельного кодекса российской федерации" 
(принят ГД ФС РФ 28.09.2001)   Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости"              Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542  «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;   Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 26.12.2005 № 337-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов 
Красноярского края»; иные правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие 
при образовании земельных участков путем слияния, разделения земельных участков, 
находящихся до разграничения в государственной собственности и в муниципальной 
собственности Сухобузимского района. 

КУМИ Сухобузимского района 

16 Рассмотрение заявлений о прекращении 
права безвозмездного срочного 
пользования, постоянного (бессрочного) 
пользования или аренды земельных 
участков, находящихся до 
разграничения в государственной 
собственности и в муниципальной 
собственности Сухобузимского района. 

Земельный кодекс РФ Водный кодекс РФ         Лесной кодекс РФ Федеральный закон от 
25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.06.2006) "О введении в действие земельного кодекса российской 
федерации" (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)              Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-
2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»  Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 26.12.2005 № 337-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов 
Красноярского края»; иные правовые акты, регламентирующие правоотношения, возникающие 
при прекращении права безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) 
пользования или аренды земельными участками, находящихся до разграничения в 
государственной собственности и в муниципальной собственности Сухобузимского района. 

КУМИ Сухобузимского района 

Архив 
17 Организация информационного 

обеспечения граждан, органов  
государственной власти, органов 
местного самоуправления,  организаций 
и общественных объединений на основе 
документов архивного фонда РФ. 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации;  - 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; - Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 №  19 «Об утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук»  

Организационное управление 
администрации 
Сухобузимского района 

Сельское хозяйство 
18 Сбор, проверка и обработка первичных 

документов, предоставляемых 
субъектам АПК для получения субсидии 

Закон края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов самоуправления отдельными 
государственными полномочиями  по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства» 

Отдел сельского хозяйства и 
продовольственной политики 
администрации 
Сухобузимского района 

Культура 



19 Предоставление информации о времени 
и месте театральных  представлений, 

филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармонии, киносеансов, 

районных культурно-массовых 
мероприятий, анонс данных 

мероприятий 

Конституция РФ; «Основы законодательства РФ о культуре»; Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ; Устав 
Красноярского края; Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 (ред. От 24.12.2009) «О 
культуре»; 
   Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п (ред. От 06.04.2010) 
«Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении 
предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников 
министерства культуры Красноярского края»;   Постановление Совета администрации 
Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания 
государственных услуг в области культуры»;  Постановление Правительства Красноярского края 
от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики 
Красноярского края на 2009-2020годы». 

МБУК «Межпоселенческий 
Дом культуры Сухобузимского 

района» 

20 Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, в том числе из 

фонда редких книг, хранящимся в 
библиотеках, с учетом соблюдения 

требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 

смежных правах 

Конституция РФ от 12.12.93; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 27.07.2006г № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; Федеральный закон  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;  Закон РФ от 07.02.92 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;Федеральный Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»; Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 
Постановление Правительства РФ от 24.07.1997 № 950 «Об утверждении Положения о 
государственной системе научно-технической информации»; Постановление Совета 
администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества 
оказания государственных услуг в области культуры»;  Закон  Красноярского края от 17.05.99 № 
6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»; Постановление Правительства 
Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Культура Красноярья» на 2010 – 2012 годы; Распоряжение Правительства Красноярского края 
от 31.12.2009 № 1158-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры Красноярского края» на 2010 – 2012 годы; Постановление Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009   № 24-п   «Об утверждении основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы»; Стратегия развития 
информационного общества в РФ; Устав  МУК Сухобузимского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека». 

МУК Сухобузимского района 
«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

21 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 

данных 

Конституция РФ от 12.12.93 ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; Федеральный закон  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;  Закон РФ от 07.02.92 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральный Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»; Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об 
утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области культуры»;   Закон 
Красноярского края от 17.05.99 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»; 
Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п   «Об утверждении 
основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 

МУК Сухобузимского района 
«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 



годы»; Стратегия развития информационного общества в РФ; Устав  МУК Сухобузимского 
района  «Межпоселенческая центральная библиотека». 

22 Предоставление  информации об 
организации дополнительного 

образования детей муниципальными 
образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей в 
области культуры 

Конституция РФ; Основы законодательства РФ о культуре, утвержденные  ВС РФФ 09.10.1992 № 
3612-1; Закон  РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.3266-1 (ред. от 17.06.2010); Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное  
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г.                   № 233 (ред. от 
10.03.2009г.);Федеральный законом « Об информации, информационных технологиях и защите 
информации » от 27.07.2006 №  149-ФЗ; Закон Красноярского края «О культуре»  от 28.06.2007г.   
№ 2-190 (ред. от 24.12.2009г.); Устав МОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 
района». 

МОУ ДОД «Детская школа 
искусств Сухобузимского 

района» 

23 Предоставление информации о 
зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения 

дополнительного образования детей в 
области культуры 

Конституция РФ; Основы законодательства РФ о культуре, утвержденные  ВС РФФ 09.10.1992 № 
3612-1; Закон  РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.3266-1 (ред. от 17.06.2010); Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное  
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г.                   № 233 (ред. от 
10.03.2009г.);Федеральный законом « Об информации, информационных технологиях и защите 
информации » от 27.07.2006 №  149-ФЗ; Закон Красноярского края «О культуре»  от 28.06.2007г.   
№ 2-190 (ред. от 24.12.2009г.); Устав МОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 
района». 

МОУ ДОД «Детская школа 
искусств Сухобузимского 

района» 

24 Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, реализуемых муниципальными 

образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в 

области культуры 

Конституция РФ; Основы законодательства РФ о культуре, утвержденные  ВС РФФ 09.10.1992 № 
3612-1; Закон  РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.3266-1 (ред. от 17.06.2010); Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное  
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г.                   № 233 (ред. от 
10.03.2009г.);Федеральный законом « Об информации, информационных технологиях и защите 
информации » от 27.07.2006 №  149-ФЗ; Закон Красноярского края «О культуре»  от 28.06.2007г.   
№ 2-190 (ред. от 24.12.2009г.); Устав МОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 
района». 

МОУ ДОД «Детская школа 
искусств Сухобузимского 

района» 

Здравоохранение 
25 Прохождение медико-социальной 

экспертизы 
 Федеральный закон РФ № 181 ФЗ от 24.11.95 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 №95 "О порядке и условиях 
признания лица инвалидом"; Приказ Минздравсоцразвития РФ 22.08.05 №535 "Об утверждении 
классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ"; Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 31.01.07 №77 "Об утверждении формы направления на МСЭ организацией оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь" , закон № 1499-1от 28.06.1991 г. «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 
«Сухобузимская центральная 
районная больница» 



26 Приём заявок (запись на приём к врачу)   Приказ  Минзравсоцразвития РФ от 10.05.07 № 323 «Об утверждении порядка организации 
работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, скорой и скорой специализированной, высокотехнологичной, санаторно-
курортной медицинской помощи»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.02 № 350 "О 
совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению РФ"; Приказ 
Министрерства здравоохранения Красноярского края № 226-орг от 12.05.12 "Порядок оказания 
специализированной медицинской помощи гражданам в КГБУЗ "Краевая клиническая больница, 
закон № 1499-1от 28.06.1991 г. «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 
«Сухобузимская центральная 
районная больница» 

27 Заполнение и направление в аптеки 
электронных рецептов 

ФЗ от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи (в редакции ФЗ от 22.08.04 № 
122-ФЗ)»; Постановление Правительства РФ от 30.07.94 №890 "О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.02.07 № 110 "О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания" (в редакции от 17.08.07 №560); Приказ  Минзравсоцразвития РФ от 14.12.05 
№ 785 «О порядке отпуска лекарственных средств» (в редакции от 06.08.07 № 521); Приказ 
Минздрава РФ от 12.11.97 №330 "О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических средств и психотропных веществ"; Постановление Правительства 
РФ от 02.10.09 №811 "О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи на 2010г"; Постановление Правительства Красноярского края 
от 15.12.09 №653-п "Об утверждении программы государственных гарантий оказания населению 
Красноярского края бесплатной медицинской помощи на 2010г." закон № 1499-1от 28.06.1991 г. 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 
Сухобузимская центральная 
районная больница 

Образование 
28 Прием заявлений, постановка на учет  и 

зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории 
муниципального образования 
Сухобузимский район Красноярского 
края 

ст. 43 Конституции РФ 1993 года, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 г. № 196, санитарно-эпидемиологическими правилами, гигиеническими требованиями 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.1178-02, 
утверждёнными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
25.11.2002, а также письмами Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 г. 
№ 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации приёма в первый класс», Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.2006г. № 01-678/07-01 «О праве детей 
на образование в Российской Федерации» от 12.09.2008 №666 "Об утверждении типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении", Закон РФ от27 июля 2010 года N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

Управление образования, 
образовательные учреждения 



29 Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Сухобузимского района 
Красноярского края 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  Закон Красноярского края от 03.12.2004 
№12-2674 "Об образовании"; Постановление Совета администрации Красноярского края от 
28.06.2007г. № 271-п "Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в 
области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей"; Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

30 Зачисление в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
Сухобузимский район Красноярского 
края 

ст. 43 Конституции РФ 1993 года, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 г. № 196, санитарно-эпидемиологическими правилами, гигиеническими требованиями 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.1178-02, 
утверждёнными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
25.11.2002, а также письмами Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 г. 
№ 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации приёма в первый класс», Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.2006г. № 01-678/07-01 «О праве детей 
на образование в Российской Федерации» 

Образовательное учреждение 

31 Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося на территории 
Сухобузимского района, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 февраля 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде." 

Образовательное учреждение 

32 Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Сухобузимского  района Красноярского 
края 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 февраля 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде." 

Управление образования 
Образовательное учреждение 



33 Выплата компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях 
края, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

ст. 52.2. Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом 
Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 (ред. от 24.12.2009) «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», Указом Губернатора Красноярского края от 14.12.2009 №224- уг «О 
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка  в образовательных 
организациях Красноярского края,  реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

Управление образования 

34 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих жилого помещения 

указ Губернатора краяо т 04.04.05 № 25-уг "О приобретении жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого 
помещения " 

Управление образования 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

35 Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Конституцией Российской Федерации;  
-Гражданским кодексом  Российской Федерации; 
-Жилищным кодексом Российской Федерации; 
-ФЗ РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного кодекса РФ»; 
-ФЗ  от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 05.04.2010) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; 
-ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
-Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
-Законом Красноярского края «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими на территории края ( в ред. Закона Красноярского края 
от 08.11.2007 № 3-694, с изм., внесенными Законом Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1988; 
-Законом Красноярского Края от 23 мая 2006 года № 18-4751 «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории края; 

МУ "Отдел ЖКХ  
строительства и транспорта 
администрации 
Сухобузимского района" 



36 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению 

Конституцией РФ (с учетом изменений и дополнений) (Российская газета, № 7 от 21.01.2009);- 
Жилищным кодексом РФ ( с учетом изменений и дополнений) (Российская газета , № 1 от 
12.01.2005, Парламентская газета № 7-8 от 15.01.2005);-ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом 
изменений и дополнений) (Российская газета, № 202 от 08.10.2003, Парламентская газета № 186 
от 08.10.2003г.);-Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» (Российская газета , №247 от 23.12.2009);-
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;-Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;-
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;-Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально- 
бытовых нужд граждан»  

МУ "Отдел ЖКХ  
строительства и транспорта 
администрации 
Сухобузимского района" 

37 Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета, выдача 
справки об отсутствии задолженности, 
выдача справки о начислении жилищно- 
коммунальных услуг, выдача справки о 
нормативе потребления коммунальных 
услуг) 

Конституцией Российской Федерации;-ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»; -
ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;-Поставлением 
Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 « О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет;-в соответствии с Уставом Сухобузимского района 

Администрации сельсоветов; 
организации коммунального 
комплекса 

 



Приложение  2 
к постановлению главы администрации 
Сухобузимского района   
от  « 14 »  03   2011 г.     № 73-п 

 
Перечень муниципальных функций, предоставляемых органами местного самоуправления и 

подведомственными им учреждениями Сухобузимского района 
№ 
п/п Наименование муниципальной 

функции Нормативное правовое обоснование исполнения муниципальной  функции 
Орган (учреждение), 

исполняющий 
государственную функцию 

А 1 2 3 
образование 

1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
по основным образовательным 
программам, за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти 
субъектов РФ; организация 
предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях 
регионального значения) и 
общедоступного бесплатного 
дошкольного     образования     на    
территории     муниципального     
района. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

2 Организация предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях муниципального значения 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

3 Обеспечение защиты и охраны прав 
ребенка в соответствии с действующим 
законодательством 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 



4 Организация мероприятий по 
обеспечению прав на отдых и 
оздоровление детей 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

5 Социальная поддержка и социальное 
обслуживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных 
учреждениях) 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

6 Обеспечение организованного 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX и XI (XII) 
классов общеобразовательных 
учреждений. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

7 Организация обеспечения (учет, 
хранение и выдача) бланками 
документов государственного образца 
об основном и среднем (полном)общем 
образовании (аттестатами и 
свидетельствами) муниципальных 
общеобразовательных   учреждений, 
имеющих    государственную 
аккредитацию. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

8 Формирование регионального банка 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и предоставление 
соответствующей информации в 
краевой банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

9 Организация устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
семью 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 



10 Организация выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям), 
приемным родителям (родителю) на 
приобретение продуктов питания, 
одежды, обуви, мягкого инвентаря для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, заработной платы 
приемным родителям (родителю), 
единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

11 Оказание содействия органам местного 
самоуправления по вопросам защиты и 
охраны прав ребенка. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

12 Проведение конференций, совещаний и 
семинаров, обеспечение приема 
делегаций и отдельных лиц по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.12.2007 №868-п «Об утверждении 
Положения об управлении образования  администрации Сухобузимского района 

Управление образования 
Образовательное учреждение 

социальная защита 

13 Назначение компенсации страховой 
премии по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

статья 17 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; Закон Красноярского края от 
27.12.2005 N 17-4383 "О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 
Закон Красноярского края от  27.12.2005 N 17-4386 "О наделении органов местного 
самоуправления   муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности  владельцев транспортных средств" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

14 Назначение компенсации расходов на 
приобретение специальных учебных 
пособий и литературы  

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п "О 
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

15 Назначение компенсации родительской 
платы, фактически взимаемой за 
содержание ребенка-инвалида в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении  

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п "О 
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



16 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, 
осуществляющим их воспитание и 
обучение на дому 

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п "О 
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

17 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты семьям, состоящим из 
неработающих инвалидов с детства, 
имеющих III и II степень ограничения 
способности к трудовой деятельности 
или I, II группы инвалидности 

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п "О 
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

18 Назначение денежной компенсации 
расходов на оплату проезда инвалидов к 
месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно  

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п "О 
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

19 Назначение ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату 
проезда к месту проведения лечения 
гемодиализом 

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п "О 
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

20 Назначение единовременной адресной 
материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

Закон края от 07.12.2007 года № 3-855 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка 
населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы»; Закон края от 
20.12.2007 №  4-1047 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по предоставлению материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом края 
"О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной 
жизненной ситуации» на 2008-2010 годы» 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

21 Оформление и выдача удостоверений 
инвалидам вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ст.. 15; 
Приказ МЧС России № 727, Минздравсоцразвития № 831; Минфина России № 165н от 08.12.2006 
"Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон Красноярского края от 
20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; Приказ МЧС России № 728, 
Минздравсоцразвития № 832; Минфина России № 166н от 08.12.2006 "Об утверждении порядка и 
условий оформления и выдачи удостоверения гражданам получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



22 Оформление и выдача удостоверений 
участникам ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

  

23 Оформление и выдача удостоверений 
единого образца гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

  

24 Назначение ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

25 Назначение ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей в 
детских дошкольных учреждениях 
(специализированных детских 
учреждениях лечебного и санаторного 
типа), а также обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования для 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

26 Назначение единовременного пособия в 
связи с переездом на новое место 
жительства и компенсации стоимости 
проезда, а также расходов по перевозке 
имущества граждан, эвакуированным из 
зоны отчуждения и переселенным 
(переселяемым) из зоны отселения 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

27 Назначение ежегодной компенсации на 
оздоровление граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

28 Назначение компенсаций семьям за 
потерю кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

29 Принятие решения об оплате 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

30 Назначение пособия на погребение 
членам семей или лицам, взявшим на 
себя организацию похорон граждан, 
погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также 
умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

31 Назначение ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



32 Назначение ежегодной компенсации 
гражданам за вред, нанесенный 
здоровью в результате чернобыльской 
катастрофы 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

33 Назначение единовременной 
компенсации гражданам за вред, 
нанесенный здоровью в результате 
чернобыльской катастрофы 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

34 Выплата ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы 
и повлекшего утрату трудоспособности, 
независимо от степени утраты 
трудоспособности (без установления 
инвалидности) 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 "О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

35 Принятие решения об оплате 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных  гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 
также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 
катастрофой» 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

36 Назначение ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР» 

ст. 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 г № 5142-1 "О донорстве крови и ее 
компонентов", п.3 ст.6 Закона Красноярского края от 26.11.2004 №12-2596 "О поддержке 
донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае"; Постановление Правительства РФ от 
19.11.2004 №663 "О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор России" 
и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



37 Установление опеки и попечительства в 
отношении лиц, признанных 
недееспособными или ограниченными в 
дееспособности 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; Закон Красноярского 
края от 06.03.2008 N 4-1385 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних 
дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

38 Присвоение звания "Ветеран труда" Закон Красноярского края от 21.09.2006 № 20-5075 "О порядке и условиях присвоения звания 
"Ветеран труда"; Указ Губернатора края от 31.12.2004 № 113-УГ "Об утверждении порядка 
выдачи удостоверения ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и 
его образца" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

39 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и труженикам 
тыла 

Закон Красноярского края от 10.12.04 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

40 Назначение единовременной 
компенсационной выплаты при 
рождении одновременно двух и более 
детей 

Закон Красноярского края от 26.10.2006 г. № 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае", Указ Губернатора Красноярского края от 29.12.2006 № 152-уг "Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной компенсационной выплаты при 
рождении одновременно двух и более детей" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

41 Назначение ежемесячной 
компенсационной выплаты на ребенка 
от 1,5 до 3-х лет, состоящего на учете в 
муниципальном органе управления 
образованием для определения в 
дошкольное образовательное 
учреждение 

Постановление от 23 ноября 2009 г. N 600-п Об утверждении долгосрочной целевой программы 
"Дети" на 2010 - 2012 годы 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

42 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты семьям, имеющим детей, в 
которых родители инвалиды 

Закон Красноярского края от 26.10.2006 г. № 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае", Указ Губернатора Красноярского края от 24.05.2007 № 63-уг "Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим 
детей, в которых родители инвалиды" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

43 Назначение ежемесячного пособия на 
ребенка  

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2709 "О ежемесячном пособии на ребенка" Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



44 Назначение и предоставление 
ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста 

Закон Красноярского края от 26.10.2006 г. № 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае", Указ Губернатора Красноярского края от 22.01.2007 № 4-уг "О 
ежегодном пособии на ребенка школьного возраста" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

45 Назначение ежемесячной доплаты к 
пенсии по случаю потери кормильца 
детям военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", Постановление 
Совета администрации Красноярского края от 31.12.2004 № 339-п "Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца 
детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; 
военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, 
ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, 
умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период выполнения 
служебных обязанностей" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

46 Назначение ежемесячной компенсации 
расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или на 
получение социальной карты (в том 
числе временной), единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей 
школьного возраста   

Закон Красноярского края от 26.10.2006 г. № 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

47 Назначение компенсации расходов 
стоимости проезда к месту санаторно-
курортного лечения ребенка из 
малообеспеченной семьи 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

48 Назначение компенсации стоимости 
проезда или предоставлению 
бесплатного проезда к месту 
амбулаторного консультирования и 
обследования, а также стационарного 
лечения детям из малообеспеченных 
семей 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка", Указ Губернатора 
Красноярского края от 16.06.2009 № 90-уг "Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, а также 
стационарного лечения и обратно детям, нуждающимся в амбулаторной консультации и в 
обследовании, а также в стационарном лечении, и сопровождающим их лицам, Порядка 
компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, а 
также стационарного лечения и обратно детям, нуждающимся в амбулаторной консультации и в 
обследовании, а также в стационарном лечении, и сопровождающим их лицам Порядка 
возмещения организациям железнодорожного, водного, автомобильного и воздушного 
транспорта расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, а также стационарного лечения и обратно детям, 
нуждающимся в амбулаторной консультации и в обследовании, а также в стационарном лечении, 
и сопровождающим их лицам" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



49 Предоставление бесплатного проезда 
детям к месту отдыха и обратно 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" ст.13   Постановление 
Совета администрации Красноярского края от 24.04.2007 № 154-п "О Порядке оплаты стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям из малоимущих семей, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеющим путевки в детские оздоровительные лагеря" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

50 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

Закон Красноярского края от  10.12.2004 № 12-2711 "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных  лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

51 Выдача удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки ветеранам труда 
края 

Закон Красноярского края от 10.12.04 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; 
Указ Губернатора края от 31.12.2004 № 113-УГ "Об утверждении порядка выдачи удостоверения 
ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

52 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям 
граждан 

Закон Красноярского края от 10.12.04 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

53 Назначение ежемесячной денежной 
выплаты членам семей 
военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 

Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

54 Оформление и выдача социальных карт  Закон Красноярского края от 10.12.04 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов",  
Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 1-п "О внедрении 
электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения в Красноярском крае", Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.12.2008 N 290-п 
"О внедрении единой социальной карты Красноярского края на территории муниципальных 
образований город Норильск и ЗАТО город Зеленогорск" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



55 Выплата назначенных мер социальной 
поддержки в денежной форме 

Закон Красноярского края от  10.12.2004 № 12-2711 "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лици лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; Закон 
Красноярского края от 10.12.04 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; Закон 
Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг"; Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О 
социальной поддержке инвалидов» и пр. 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

56 Назначение мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-
ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС", Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; Закон Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг"  

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

57 Назначение гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Закон Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг"  

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

58 Назначение социального пособия на 
погребение 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; Закон края от 
07.02.2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению"; Закон края от 06.03.2008 № 4-1381 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению"; постановление Совета администрации 
Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п "Об утверждении Порядка выплаты социального 
пособия на погребение умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и Порядка возмещения 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 
умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 



59 Возмещение специализированным 
службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; Закон края от 
07.02.2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению"; Закон края от 06.03.2008 № 4-1381 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению"; постановление Совета администрации 
Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п "Об утверждении Порядка выплаты социального 
пособия на погребение умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и Порядка возмещения 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 
умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

60 Назначение ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей", Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 "Об утверждении Положения о 
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

61 Назначение единовременного пособия 
при рождении ребенка неработающим 
гражданам 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей", Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 "Об утверждении Положения о 
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей" 

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 

62 Назначение ежемесячных 
компенсационных выплат 
нетрудоустроенным матерям, имеющим 
детей в возрасте до трех лет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 "Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан"  

Министерство социальной 
политики, органы социальной 
защиты населения 
муниципальных районов 
(городских округов) края 
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