
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Саянского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Агинское 

 

17.04.2013                                                                                    № 263-п 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Саянского района  

№ 464-п от 17.11.2010 г. «Об утверждении 

перечня первоочередных  муниципальных 

услуг» 

 

          Во исполнение Федеральных законов от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

28 июля 2012 г № 133-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

1законодательные акты  Российской Федерации в целях устранения 

ограничений для представления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», руководствуясь ст.ст.  62, 81 Устава Саянского 

района, Постановляю: 

         1 Приложение №1 постановления администрации Саянского района  

№ 464-п от 17.11.2010 г. «Об утверждении перечня первоочередных 

муниципальных услуг» изложить в  редакции согласно приложения №1 

настоящего постановления.  

         2. Организационно-правовому отделу администрации района 

(Баранникова Ю.А.) опубликовать данное постановление на официальном 

веб-сайте Саянского района в инфомационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

        5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Саянского района                                                                           Т.В.Хлебникова 

                                            

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Саянского района №263-п от 17.04.2013 

 

                 Перечень первоочередных муниципальных услуг: 

 

а) в области образования: 

МКУ «Управление образования администрации Саянского района» 

-предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего (полного)общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации  из баз данных 

Красноярского края об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена. 

-предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования, а также дополнительного образования  в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Саянский район Красноярского края 

-представление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

Саянский район Красноярского края 

-  зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории муниципального образования Саянский район  

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 

территории муниципального образования Саянский район Красноярского 

края 

-представление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования Саянский район Красноярского края 

    

б) в области культуры: 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Саянского района» 

- работа по формированию и учету фондов библиотеки 

- работа по библиографической обработке документов и организации 

каталогов 

- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки 

 

         МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

-услуга по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 



часов 

- услуга по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 

часов. 

- работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных 

спектаклей в рамках образовательной деятельности 

- методическая работа в установленной сфере деятельности 

        МБУК «Саянский краеведческий музей» 

       - работа по формированию и учету Музейного фонда Российской 

Федерации 

         - работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов 

Музейного фонда Российской Федерации 

        - музейное обслуживание населения   

       МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» 

-работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных мероприятий 

- услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ 

- работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и 

иных программных мероприятий силами учреждения 

- методическая работа в установленной сфере деятельности 

- дополнительное образование детей в области культуры; 

        МБУК «Унерская ЦКС» 

-работа по созданию концертов и концертных программ, иных 

зрелищных мероприятий 

- услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 

программ 

- работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и 

иных программных мероприятий силами учреждения 

 

в) в области социальной защиты населения: 

- предоставление единовременной адресной материальной помощи 

жителям Саянского района; 

- определение конкретного размера пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Саянского района; 

г) в области здравоохранения: 

-прием заявлений, постановка на учет и представление информации об 

организации оказания специализированной медицинской помощи в 

специализированных медицинских учреждениях 

-прием заявлений, постановка на учет и представление информации об 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи в  

медицинских организациях Российской Федерации 

- выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной 

экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, 

предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом на территории муниципального образования 

http://www.krskstate.ru/dat/bin/art/4254_sayan6.doc
http://www.krskstate.ru/dat/bin/art/4254_sayan6.doc


Саянский район; 

- прием заявок (запись) на прием к врачу; 

- заполнение и направление в аптеки электронных рецептов; 

д) в области архивного дела: 

- организация информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов; 

е) в области жилищно-коммунального хозяйства: 

-компенсация части расходов гражданам на оплату коммунальных услуг 

на территории Саянского района 

ж) в области имущественно-земельных отношений, строительства и 

регулирования предпринимательской деятельности: 

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

- предоставление информации об объектах недвижимого имущества 

муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду; 

- прием заявлений и утверждение схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности и постановка на государственный 

кадастровый учет; 

- предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности для создания фермерского хозяйства и осуществления его  

деятельности. 

з) в области архитектуры 

-выдача разрешений на строительство . 

-выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции. 

-выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

-выдача градостроительных планов 

 

 
 


