
Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 21.02.2012г. № 69-п 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией района и ее структурными подразделениями (управлениями, 
комитетами, отделами), специалистами. 

 Раздел 1 Реестра муниципальных услуг администрации района и подведомственных ей учреждений. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги  

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

района, 
должность 

специалиста 
администрации 

района, 
подведомственн
ого учреждения, 
предоставляющ

его услугу 

Нормативное правовое обоснование 
исполнения муниципальной  услуги  

Наличие 
утвержденного 
администрати

вного 
регламента 
исполнения 

муниципально
й услуги 

(реквизиты)  

Каким 
полномочием 
регулируется 
предоставлен

ие услуги: 
обязательным, 
инициативным 

Фамилия, имя, 
отчество и 

должность лиц, 
представляющ

их сведения 

 
1.1 Муниципальное имущество и земельные отношения 

1.1.
1 

Приобретение 
земельных 
участков из 
земель 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности, 
для создания 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ; Федеральный закон от 25 
октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
30.12.2010 
№523-п. 
Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района о 

Обязательным 

Минеева 
Евгения 
Геннадьевна, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 
КУМИ 
Рыбинского 
района 



фермерского 
хозяйства и 
осуществления 
его деятельности 

сельскохозяйственного назначения»; 
Федеральный закон от 03.08.1995№ 123-
ФЗ «О племенном животноводстве»; 
Постановление Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков»; Закон 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-
2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае» 

внесении 
изменений и 
дополнений от 
31.07.2013  
№426-п 

1.1.
2 

Утверждение и 
выдача схем 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории или 
кадастровой 
карте района 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Закон Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском 
крае»; 
Постановление администрации 
Рыбинского района от 18.11.2010 № 437-

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
01.11.2017 
№592-п 

Обязательным 



п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления  муниципальных услуг 
администрацией Рыбинского района и ее 
органами»; Решение Рыбинского 
районного Совета депутатов от 
29.01.2004 № 27-179р «Об утверждении 
Положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского 
района» 

1.1.
3 

Рассмотрение 
заявлений о 
предоставлении 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 
аренду, 
собственность 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; Устав муниципального 
образования Рыбинский район 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
11.09.2017 
№503-п 

Обязательным 

1.1.
4 

Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества 
(нежилые 
помещения, 
строения, 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государст-венных и 
муниципальных услуг»; Постановление 
Правительства Красноярского края от 
13.09.2010 №475-П «Об утвержде-нии 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
11.01.2011 
№3-п. 
Постановлени

Обязательным 

Алешечкин 
Денис 
Васильевич, 
начальник 
отдела 
имущественны
х отношений 
КУМИ 



сооружения), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в 
аренду 

имущественных 
отношений 

порядка разработки и утверждения 
исполнительными органами 
государственной власти Красноярского 
края административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 
(в редакции от 13.11.2010 №545-п) 

е 
администраци
и Рыбинского 
района о 
внесении 
изменений и 
дополнений от 
31.01.2011 
№49-п, от 
19.07.2013  
№405-п 

Рыбинского 
района 

1.1.
5 

Предоставление 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 
аренду 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ; Федеральный закон от 25 
октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; Приказ Минэкономразвития 
России от 13.09.2011 г. N 475 "Об 
утверждении перечня документов, 
прилагаемых к заявлению о 
приобретении прав на земельный 
участок»; Устав Красноярского края; 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае»; Устав 
Рыбинского района; Положение о 
Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Рыбинского района, 
утвержденное Решением Рыбинского 
районного Совета депутатов от             
29.01.2004 г.  N 27-179р 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
30.12.2013 
№816-п 
 

Обязательным 

Минеева 
Евгения 
Геннадьевна, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 
КУМИ 
Рыбинского 
района 



1.1.
6 

Предоставление 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 
безвозмездное 
срочное 
пользование 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;  Приказ Минэкономразвития 
России от 13.09.2011 г. N 475 "Об 
утверждении перечня документов, 
прилагаемых к заявлению о 
приобретении прав на земельный 
участок»; Устав Красноярского края; 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае»; Устав 
Рыбинского района; Положение о 
Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Рыбинского района, 
утвержденное Решением Рыбинского 
районного Совета депутатов от             
29.01.2004 г.  N 27-179р 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
30.12.2013 
№816-п 
 

Обязательным 

1.1.
7 

Предоставление 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
находящихся в 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;  Приказ Минэкономразвития 
России от 13.09.2011 г. N 475 "Об 
утверждении перечня документов, 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
30.12.2013 
№816-п 
 

Обязательным 



Рыбинского 
района 
Красноярского 
края, в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

прилагаемых к заявлению о 
приобретении прав на земельный 
участок»; Устав Красноярского края; 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае»; Устав 
Рыбинского района; Положение о 
Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Рыбинского района, 
утвержденное Решением Рыбинского 
районного Совета депутатов от             
29.01.2004 г.  N 27-179р 

1.1.
8 

Осуществление в 
установленном 
порядке выдачи 
выписок из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
Рыбинского 
района 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
имущественных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; Федеральный 
закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Постановление 
администрации Рыбинского района от 
18.11.2010 №437-п «О Порядке 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
25.02.2015 
№95-п 
 

Обязательным 

Алешечкин 
Денис 
Васильевич, 
начальник 
отдела 
имущественны
х отношений 
КУМИ 
Рыбинского 
района 



администрацией Рыбинского района и ее 
органами»; Решение Рыбинского 
районного Совета депутатов от 
29.01.2004 №27-179р «Об утверждении 
Положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского 
района». 

1.1.
9 

Выдача 
разрешения на 
размещение 
объектов, виды 
которых 
утверждены 
Правительством 
Российской 
Федерации, 
размещение 
которых может 
осуществляться 
на землях или 
земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
без 
предоставления 
земельных 
участков и 
установления 
сервитутов 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; Водный кодекс Российской 
Федерации; Жилищный кодекс 
Российской Федерации; Федеральный 
закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-
ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности"; 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"; 
Постановление Правительства 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
03.08.2018 
№380-п 
 

Обязательным 

Минеева 
Евгения 
Геннадьевна, 
начальник 
отдела 
земельных 
отношений 
КУМИ 
Рыбинского 
района 



Российской Федерации от 09.06.1995 N 
578 "Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской 
Федерации"; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 N 
160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон"; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 N 
1300 "Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов"; Приказ Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об 
утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков"; Закон Красноярского края от 
04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании 
земельных отношений в Красноярском 
крае"; Закон Красноярского края от 
08.06.2017 N 3-714 "Об установлении 
случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство 
на территории края"; 
Постановление Правительства 
Красноярского края от 15.12.2015 N 677-п 
"Об утверждении Порядка и условий 



размещения объектов, виды которых 
утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации, 
размещение которых может 
осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов"; Устав Рыбинского района 
Красноярского края; 
Положение о комитете по управлению 
муниципальным имуществом Рыбинского 
района утвержденное решением 
Рыбинского районного Совета депутатов 
от 29.01.2004 № 27-179р; Схема 
территориального планирования 
Рыбинского района утвержденная 
решением Рыбинского районного Совета 
депутатов от 21.12.2012 г. № 34-220р; 
Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований сельских 
поселений Рыбинского района 
Красноярского края, утвержденные 
решением Рыбинского районного Совета 
депутатов от 02.10.2013 № 41-
261р;Правила землепользования и 
застройки муниципальных образований 
пос. Саянский, пос. Ирша, пос. Урал 
Рыбинского района Красноярского края, 
утвержденные решением Рыбинского 
районного Совета депутатов от 
21.12.2012 № 34-219р; 
Генеральные планы муниципальных 
образований пос. Саянский, пос. Ирша, 
пос. Урал Рыбинского района 



Красноярского края, утвержденные 
решением Рыбинского районного Совета 
депутатов от 21.12.2012 г. № 34-218р 

1.1.
10 

Предоставление 
во владение и 
(или) в 
пользование 
объектов 
имущества, 
включенных в 
перечень 
имущества (за 
исключением 
земельных 
участков), 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Рыбинского 
района, 
свободного от 
прав третьих лиц 
(за исключением 
имущественных 
прав субъектов 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства для  
использования в 
целях 
предоставления 
его во владение 
и (или) в 
пользование на 
долгосрочной 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского  
района, 
начальник 
отдела 
имущественных 
отношений 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский Кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
26.07.2006  №135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 
Федеральный закон от 24.07.2007  № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 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»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
Постановление Правительства РФ от 
06.05.2008 №358 «Об утверждении 
положения о ведении реестров субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- получателей и о требованиях к 
технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и 
организационным средствам 
обеспечения пользования указанными 
реестрами»; Приказ ФАС России от 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
18.06.2018 
№330-п 
 

Обязательным 

Алешечкин 
Денис 
Васильевич, 
начальник 
отдела 
имущественны
х отношений 
КУМИ 
Рыбинского 
района 



основе (в том 
числе по 
льготным 
ставкам 
арендной платы) 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного и иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в 
отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем про ведения 
торгов в форме конкурса»; 
Постановление администрации 
Рыбинского района от 18.11.2010 №437-п 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
администрацией Рыбинского района и ее 
органами»; Постановление Главы 
Рыбинского района от 25.09.2008 №458-п 
«Об утверждении Перечня имущества (за 
исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной 
собственности Рыбинского района, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства для  
использования в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 



субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 
Устав Рыбинского района Красноярского 
края  

1.2 Архитектура и строительство 

1.2.
1 

Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства, а 
также на ввод 
объектов в 
эксплуатацию 

Отдел 
капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского 
района, главный 
специалист 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;  Постановление 
Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. 
№ 698 "О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию" 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
10.03.2011  
№121-п 

Обязательным 

Нуржанова 
Лидия 
Александровна
, главный 
специалист 
отдела 
капитального 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Рыбинского 
района 

1.2.
2 

Выдача 
разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

Отдел 
капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского 
района, главный 
специалист 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;Федеральный закон «О 
рекламе» от 13.03.2006г. №38-ФЗ; 
Федеральный закон от 02 мая 2006г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской 
Федерации»; ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама  на автомобильных 
дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения», 
утвержденный Постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
15.01.2016 
№16-п 
 

Обязательным 



22.04.2003г., №124-ст.; Жилищный кодекс 
Российской Федерации; Налоговый 
кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании"; Устав 
Рыбинского района 

1.2.
3 

Выдача 
градостроительн
ого плана 
земельного 
участка 

Отдел 
капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского 
района, главный 
специалист 

Градостроительный кодекс РФ; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; 
приказ Минрегиона Российской 
Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы градостроительного 
плана земельного участка; от 06.06.2016 
№ 400/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного 
участка»; 
Устав Рыбинского района; 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
23.11.2016 
№689-п 
 

Обязательным 



Постановление администрации 
Рыбинского района от 18.11.2010 № 437-
п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления  муниципальных услуг 
администрацией Рыбинского района и ее 
органами»,  
Генеральный план соответствующего 
муниципального образования,  
Правила землепользования и застройки 
соответствующего муниципального 
образования. 
 

1.2.
4 

Принятие 
решения о 
подготовке 
документации по 
планировке 
территории 
(проектов 
планировки и 
проектов 
межевания) на 
территории 
муниципального  
образования 
Рыбинский район 

Отдел 
капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского 
района, главный 
специалист 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004  N 190-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ; 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003  N 131-
ФЗ; Гражданский кодекс Российской 
Федерации часть первая от 30 ноября 
1994  N 51-ФЗ; Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02 
мая 2006  N 59; 
Устав Рыбинского района  

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
05.05.2017 
№270-п 
 

Обязательным  

1.2.
5 

Утверждение 
документации по 
планировке 
территории 
(проектов 
планировки и 
проектов 
межевания) на 

Отдел 
капитального 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Рыбинского 
района, главный 
специалист 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004  N 190-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ; 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003  N 131-

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
20.11.2017 
№629-п 
 

Обязательным  



территории 
муниципального 
образования 
Рыбинский район 

ФЗ; Гражданский кодекс Российской 
Федерации часть первая от 30 ноября 
1994  N 51-ФЗ; Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02 
мая 2006  N 59; 
Устав Рыбинского района 

1.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.3.
1 

Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Рыбинского 
района, 
начальник 
отдела 

Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных 
услуг»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 
307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 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»; 
Постановление Правительства РФ от 
21.07.2008 № 549 «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан». 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
26.11.2010  
№452-п 

Обязательным 

Гуменюк 
Александр 
Степанович, 
начальник 
отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Рыбинского 
района 



1.4 Финансовая деятельность 

1.4.
1 

Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщ
икам и 
налоговым 
агентам по 
вопросам 
применения 
законодательств
а о налогах и 
сборах 

Финансовое 
управление 
администрации 
Рыбинского 
района, 
начальник 
отдела 

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998  № 145;  
Решение районного Совета депутатов от 
06.08.2010 № 7-39р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
Рыбинском районе»; 
Постановление главы района от 
24.03.2008 № 70-п «Об утверждении 
Положения о финансовом управлении 
администрации Рыбинского района»; 
Постановление администрации района от 
18.11.2010  № 437-п «О порядке 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
администрацией Рыбинского района и ее 
органами» 

Приказ 
руководителя 
Финансового 
управления 
администраци
и Рыбинского 
района от 
28.10.2011№ 
26-о 

Обязательным 

Саломатникова 
Елена 
Владимировна, 
начальник 
отдела по 
учету и 
отчетности 
Финансового 
управления 
администрации 
Рыбинского 
района 

1.5 Опека и попечительство 

1.5.
1 

Предоставление 
информации, 
прием 
документов 
органами опеки и 
попечительства 
от лиц, 
желающих 
установить опеку 
(попечительство) 

Управление 
образования  
администрации 
Рыбинского 
района, 
ведущий 
специалист  

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Семейный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
21.12.1996г. N159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"; Федеральный 
закон от 16.04.2001г. №44-ФЗ "О 
государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей"; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 
24.04.2008г.  №48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; Постановление 

Утвержден 
постановление
м 
администраци
и Рыбинского 
района от 
18.10.2012 
№507-п 

Обязательным  

Завьялова 
Ирина 
Викторовна, 
ведущий 
специалист 
Управления 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района 



Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009г. №423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.05.1996г. 
N542 "Об утверждении Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в 
приемную семью"; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
17.07.1996г. N829 "О приемной семье"; 
Приказ Минобразования РФ от 
20.07.2001г. №2750 "Об утверждении 
типовых форм документов по учету 
кандидатов в усыновители, оформлению 
усыновления и осуществлению контроля 
за условиями жизни и воспитания 
усыновленных детей в семьях"; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 
12.11.2008 г. N347 "Об утверждении 
Административного регламента 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации по исполнению 
муниципальной функции федерального 
оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и выдачи 
предварительных разрешений на 
усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством 
РФ"; Закон Красноярского края «О защите 
прав ребенка» №12-961 от 02.11.2000 г.; 
Закон Красноярского края «Об 



образовании» №12-2674 от 03.12.2004г.; 
Закон Красноярского края от 22.10.1997 
№15-590 "Об организации работы по 
опеке и попечительству в Красноярском 
крае"; Закон Красноярского края от 
24.06.1997 №14-509 "Об установлении 
размера оплаты труда приемных 
родителей"; Закон Красноярского края от 
20.12.2007г. N4-1089 "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов края государственными 
полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних"; Устав Рыбинского 
района; Постановление главы 
Рыбинского района от 09.08.2007 №216-п 
«Об утверждении Положения об 
управлении образования администрации 
Рыбинского района» (в редакции 
постановления администрации 
Рыбинского района от 21.03.2012 № 114-
п). 

1.6 Образование 

1.6.
1 

Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 

Управление 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района, 
ведущий 
специалист  

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
14.01.2011 
№11-п 
 

Обязательным 

Малаева 
Наталья 
Валерьевна, 
ведущий 
специалист 
управления 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района 



образования, а 
также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
учреждениях, 
расположенных 
на территории 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края 

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия»; 
Закон Красноярского края от 26.06.2014 
№ 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае»; 
Устав Рыбинского района Красноярского 
края, принятый решением Рыбинского 
районного Совета депутатов от 
07.07.2009 г. № 46-402р; 
 Положение об Управлении образования 
администрации Рыбинского района, 
утвержденное постановлением 
администрации Рыбинского района от 
21.04.2014 г.  № 225-п; 
учредительные и правоустанавливающие 
документы муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Рыбинского района Красноярского края 



1.6.
2 

Прием 
заявлений, 
постановка на 
учет и 
зачисление 
детей в 
муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразовате
льную программу 
дошкольного 
образования 
(детские сады), 
расположенные 
на территории 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края 

Управление 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района, 
ведущий 
специалист  

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации»; Федеральный  закон  от  
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской  Федерации»;  
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 № 
697 «О единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия»; приказ министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования»; Положение об Управлении 
образования администрации Рыбинского 
района, утвержденное постановлением 
администрации Рыбинского района от 
21.04.2014 № 225-п; Положение о 
порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Рыбинского  района, 
утвержденное постановлением 
администрации Рыбинского района от 
11.06.2014г. № 343-п; Учредительные 
документы дошкольных образовательных 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
14.01.2011 
№13-п. 
Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района о 
внесении 
изменений и 
дополнений от 
31.01.2013 
№62-п, от 
27.08.2013 
№477-п, от 
25.08.2015 
№477-п 

Обязательным 



учреждений Рыбинского района 

1.6.
3 

Предоставление 
компенсации 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, 
находящиеся на 
территории 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края 

Управление 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района, 
ведущий 
специалист 

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998  № 145;  
Решение районного Совета депутатов от 
06.08.2010 № 7-39р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
Рыбинском районе»; 
Постановление главы района от 
24.03.2008 № 70-п «Об утверждении 
Положения о финансовом управлении 
администрации Рыбинского района»; 
Постановление администрации района от 
18.11.2010  № 437-п «О порядке 
разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
администрацией Рыбинского района и ее 
органами» 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
08.06.2018 
№317-п. 

Обязательным 

Порохняк 
Лариса 
Николаевна, 
ведущий 
специалист 
управления 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


