
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.12.2017                                 с. Богучаны                                   № 1485-п 

 
Об утверждении реестра муниципальных услуг администрации Богучанского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Богучанского района от 
01.12.2010 № 1683-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского 
края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг администрации Богучанского района согласно 

приложению. 
2. Признать утратившим силу постановления администрации Богучанского района: 
-от 11.03.2011 № 248-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг администрации 

Богучанского района»; 
-от 07.02.2013 № 119-п «О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг 

администрации Богучанского района, утвержденный постановлением администрации Богучанского района 
от 11.03.2011 № 248-п»; 

-от 17.12.2013 № 1647-п «О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг 
администрации Богучанского района, утвержденный постановлением администрации Богучанского района 
от 11.03.2011 № 248-п»; 

-от 01.04.2014 № 401-п «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг администрации 
Богучанского района, утвержденный постановлением администрации Богучанского района от 11.03.2011 № 
248-п». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
И.о. Главы Богучанского района                 В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение 

 к постановлению администрации Богучанского района 
 от "19" 12.2017 года № 1485-п 

 
Реестр муниципальных услуг администрации Богучанского района 

№№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Нормативно-правовое обоснование 
исполнения муниципальной услуги  

Орган (учреждение), исполняющий 
муниципальную услугу 

1 2 3 4 
I Услуги в сфере образования и науки 

1.1 Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования, на территории Богучанского 
района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ"; Федеральный закон от 24.07.1998 №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ"; Закон Красноярского края от 26.06.2014 
№ 6-2519 "Об образовании в Красноярском 
крае" 

Управление образования администрации 
Богучанского района Красноярского края,  
Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

1.2 Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Богучанского 
района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ"; Федеральный закон от 24.07.1998 №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ"; Закон Красноярского края от 26.06.2014 
N 6-2519 "Об образовании в Красноярском 
крае" 

Муниципальные образовательные организации 

1.3. Зачисление в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного 

Муниципальные образовательные организации 



расположенные на территории Богучанского 
района  

самоуправления в РФ", Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ"; Федеральный закон от 24.07.1998 №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ"; Закон Красноярского края от 26.06.2014 
N 6-2519 "Об образовании в Красноярском 
крае" 

1.4. Предоставление информации о текущей 
успеваемости, ведении электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости в  общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
Богучанского района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ"; Федеральный закон от 24.07.1998 №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ"; Закон Красноярского края от 26.06.2014 
N 6-2519 "Об образовании в Красноярском 
крае" 

Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

1.5. Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ"; Федеральный закон от 24.07.1998 №124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ"; Закон Красноярского края от 26.06.2014 
N 6-2519 "Об образовании в Красноярском 
крае" 

Муниципальные образовательные организации 

11 Услуги в сфере  культуры 
2.1. Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базами 
данных 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";                           
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека (МБУК БМ 
ЦРБ)  

2.2. 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 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";                           
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека (МБУК БМ 
ЦРБ)  

2.3. Прием заявлений и зачисление детей в 
муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования в области 
культуры, подведомственные 
Муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры Богучанского 
района» 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";                                         
"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", утвержденые 
Верховным Советом Российской Федерации 
от  09.10.1992 № 3612-1 

МБУ ДО "Богучанская ДШИ";        
 МБУ ДО "Манзенская ДШИ";   
МБУ ДО "Пинчугская ДШИ";    
МБУ ДО "Таежнинская ДШИ";  
МБУ ДО "Невонская ДШИ";   
 МБУ ДО "Ангарская ДШИ"  

2.4. Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, реализуемых муниципальными 
бюджетными учреждениями 
дополнительного образования в области 
культуры, подведомственные 
Муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры Богучанского 
района» 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";                                        
"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", утвержденые 
Верховным Советом Российской Федерации 
от  09.10.1992 № 3612-1 

МБУ ДО "Богучанская ДШИ";   
МБУ ДО "Манзенская ДШИ";   
МБУ ДО "Пинчугская ДШИ";  
МБУ ДО "Таежнинская ДШИ";  
МБУ ДО "Невонская ДШИ";    
МБУ ДО "Ангарская ДШИ"  

2.5. Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и 
филармонии,  киносеансов, анонс данных 
мероприятий 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";                                         
"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", утвержденые 
Верховным Советом Российской Федерации 
от  09.10.1992 № 3612-1 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Богучанский межпоселенческий 
районный Дом культуры «Янтарь»" (МБУК БМ 
РДК "Янтарь")  

  Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 
III Градостроительная деятельность 

3.1. Подготовка и выдача разрешений на 
строительство 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ , Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.2. Подготовка и выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.3. Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ,  Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Приказ Министерства 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 



строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.04.2017 № 741/пр "Об 
утверждении  формы градостроительного 
плана земельного участка и порядка её 
заполнения" 

3.4. Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Богучанского района, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О 
рекламе" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.5. Продление срока действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.6. Утверждение документации по планировке 
территории 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.7. Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории  

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.8. Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

3.9. Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

IV Имущественные отношения 
4.1. Осуществление в установленном порядке 

выдачи выписок из Реестра муниципальной 
собственности  Богучанского района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
Решение Богучанского районного Совета 
депутатов "Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Богучанского 
района" от 16.10.2014 № 41/1-340  

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

4.2. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
Решение Богучанского районного Совета 
депутатов "Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Богучанского 
района" от 16.10.2014 № 41/1-340,                         
Гражданский Кодекс 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

V  Земельные отношения     
5.1. Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
территории 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.2. Предоставление в собственность без 
проведения торгов  земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграничена  

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.3. Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
путем проведения аукциона 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.4. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграничена  

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.5. Предоставление в  постоянное (бессрочное) 
пользование  земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграничена 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.6. Предоставление гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности  земельных 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  



участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

5.7. Предоставление в безвозмездное 
пользование  земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграничена 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.8. Предоставление в аренду без проведения 
торгов  земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

5.9. 

Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",         
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ,                                      Земельный 
кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ 

Отдел по земельным ресурсам управления 
муниципальной собственностью Богучанского 
района  

VI Архивное дело 
6.1. Организация информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
"Об архивной деле в Российской Федерации" 

Архив Богучанского района 

 

 


