
Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 

                                                                                                                                                                     от 21.02.2012г. № 69-п 
 

Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств районного бюджета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел 2 Реестра муниципальных услуг администрации района и подведомственных ей учреждений. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги  

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

района, 
должность 

специалиста 
администрации 

района, 
подведомствен

ного 
учреждения, 

предоставляющ
его услугу 

Нормативное правовое обоснование 
исполнения муниципальной  услуги  

Наличие 
утвержденног

о 
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 

2.1 Муниципальный архив 

2.1.
1 

Организация 
информационн
ого 
обеспечения 
граждан, 
организаций и 
общественных 
объединений 
на основе 
документов 

МКУ 
"Муниципальны
й архив 
Рыбинского 
района", 
специалист 

Конституциея Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485 «О государственной 
тайне»; Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
17.03.2011  
№132-п 

Обязательны
м 

Леоненко 
Наталья 
Анатольевна, 
директор МКУ 
"Муниципальн
ый архив 
Рыбинского 
района" 



Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации и 
других 
архивных 
документов 

«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; Указ 
Президента Российской Федерации от 
31.12.1993 № 2334 (ред. от 01.09.2000) «О 
дополнительных гарантиях прав граждан 
на информацию»; 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»; Закон Красноярского края 
от 16.11.05 № 16-4022 «О полномочиях 
органов государственной власти 
Красноярского края в области архивного 
дела» 

2.2 Образование 

2.2.
1 

Зачисление в 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения, 
расположенны
е на 
территории 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края 

Муниципальные 
образовательн
ые учреждения, 
реализующие 
основные 
общеобразоват
ельные 
программы: 
образовательн
ые программы 
начального 
общего 

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-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
01.09.2016 
№521-п  

Обязательны
м 

Малаева 
Наталья 
Валерьевна, 
ведущий 
специалист 
управления 
образования 
администрации 
Рыбинского 
района 



образования, 
образовательн
ые программы 
основного 
общего 
образования, 
образовательн
ые программы 
среднего 
общего 
образования; 
адаптированны
е основные 
общеобразоват
ельные 
программы для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
дополнительны
е 
общеобразоват
ельные 
общеразвиваю
щие программы, 
расположенные 
на территории 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края, имеющие 
лицензию на 
право ведения 

Российской Федерации; Федеральный 
закон от 27.10.2010 № 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»; Федеральный  
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 
19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»; Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О 
беженцах»; Постановление правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 № 
697 «О единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия»; 
Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 
32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»; 
Приказ Министерства образования и науки 



образовательно
й деятельности 
по данным 
программам, 
директора 

Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 
177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности»; Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 1346н «О порядке 
прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них»; 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 
6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае»; Письмо Министерства образования 
и науки Красноярского края от 03.04.2013 
№ 1728 «О разъяснениях УФМС по 
вопросу получения свидетельств о 



регистрации по месту жительства, 
необходимых при приеме детей в ОУ»;  
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;  муниципальные 
правовые акты Рыбинского района 
Красноярского края о закреплении 
образовательных организаций за 
конкретными территориями 
муниципального района, издаваемые не 
позднее 1 февраля текущего года;  
учредительные и правоустанавливающие 
документы муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории Рыбинского 
района Красноярского края. 

2.2.
2 

Предоставлени
е информации 
о текущей 
успеваемости 
учащегося, 
ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала 
успеваемости 

Муниципальные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 
Рыбинского 
района, 
реализующие 
образовательн
ые программы 
начального 
общего, 
основного 
общего и 

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-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
17.01.2011 
№18-п 
 

Обязательны
м 



среднего 
общего 
образования, 
директора 

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; 
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. 

2.2.
3 

Предоставлени
е информации 
об 
образовательн
ых программах 
и учебных 
планах, 

Муниципальные 
бюджетные и 
казенные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 
Рыбинского 

Конституция Российской Федерации;Закон 
Российской Федерации от 10.07.1992 N 
3266-1 "Об образовании"; Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Закон 
Красноярского края от 03.12.2004 № 12-

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
14.01.2011 
№14-п. 

Обязательны
м 



рабочих 
программах 
учебных 
курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых 
календарных 
учебных 
графиках 
муниципальных 
образовательн
ых учреждений, 
расположенных 
на территории 
Рыбинского 
района 

района, 
директора 

2674 «Об образовании». Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района о 
внесении 
изменений и 
дополнений от 
31.01.2013 
№63-п 

2.2.
4 

Предоставлени
е информации 
об организации 
дополнительно
го образования 
в 
муниципальных 
образовательн
ых 
учреждениях 
дополнительно
го 
образования, 
расположенных 
на территории 
Рыбинского 

Муниципальные 
образовательн
ые учреждения 
дополнительног
о образования, 
расположенные 
на территории 
Рыбинского 
района 
Красноярского 
края 

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-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
01.09.2016 
№520-п 

Обязательны
м 



района 
Красноярского 
края 

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 МОУ ДО 

2.3 Культура 

2.3.
1 

Предоставлени
е информации 
о времени и 
месте 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
фестивалей, 
конкурсов, 

МБУК 
"Рыбинский 
районным Дом 
культуры", 
директор 

Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 09 
октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; Закон Красноярского края от 
28.06.2007 № 2-190 «О культуре» 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
09.06.2011 
№312-п 

Обязательны
м 

Усова 
Валентина 
Васильевна, 
начальник 
отдела по 
ДКМФиС 
администрации 
Рыбинского 
района 



киносеансов, 
анонсы данных  
мероприятий 

2.3.
2 

Предоставлени
е доступа к 
оцифрованным 
изданиям,  
хранящимся в 
библиотеках, в 
том числе из 
фонда редких 
книг,  с учетом 
соблюдения 
требований 
законодательст
ва Российской 
Федерации об 
авторских и 
смежных 
правах 

МБУК 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
Рыбинского 
района», 
заведующие 
библиотеками-
филиалами 

Конституция Российской Федерации от 
12.12.93; Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Федеральный Закон 
Российской Федерации от 09.10.92 № 
3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации 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 
Российской Федерации от 24.07.1997 № 
950 «Об утверждении Положения о 
государственной системе научно-
технической информации»; Закон 
Красноярского края от 17.05.99 № 6-400 
«О библиотечном деле в Красноярском 
крае» 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
09.06.2011  
№311-п 

Обязательны
м 

2.3.
3 

Предоставлени
е информации 
об 
образовательн
ых программах 
и учебных 
планах, 
реализуемых 
муниципальны
м 
образовательн
ым  
учреждением 

МБОУ ДОД 
«Новосолянская 
детская школа 
искусств» 
Рыбинского 
района, 
директор 

Конституция Российской Федерации; 
Конвенция о правах ребенка; Гражданский 
кодекс Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации;  Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
31.03.2009 № 277 «Об утверждении 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»; Типовое 
Положение об образовательном 
учреждении дополнительного образования 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
09.06.2011 
№314-п. 
Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района о 
внесении 

Обязательны
м 



дополнительно
го образования 
детей в 
области 
культуры 

детей; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 03.04.2003 № 27 «О введении в 
действие Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-
03». 

изменений и 
дополнений от 
16.11.2011 
№603-п 

2.3.
4 

Предоставлени
е доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, 
базам данных 

МБУК 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
Рыбинского 
района», 
заведующие 
библиотеками-
филиалами 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре, 
утверждены Верховным Советом 
Российской Федерации от 09.10.1992г. № 
3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-
ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
24.07.1997  № 950 «Об утверждении 
Положения о государственной системе 
научно-технической информации»; Закон 
Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 
«О библиотечном деле в Красноярском 
крае»; Постановление Правительства 
Красноярского края от 23.11.2009 г. № 
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 до 2012 года» 

Постановлени
е 
администраци
и Рыбинского 
района от 
09.06.2011  
№313-п 

Обязательны
м 

 


