


               

Приложение               

к распоряжению администрации города  

          от «_10_» __08_ 2020г.  №__802__-р 

 

Реестр муниципальных услуг города Енисейска 

 
№ Наименование муниципальной услуги 

 

Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу 

(почтовый и электронный адрес 

органа) 

Нормативный правовой акт г. 

Енисейска, утверждающий 

административный регламент  

1 2 3 4 
 

Раздел 1 Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Енисейска, структурными 

подразделениями администрации города Енисейска, муниципальными казенными учреждениями 

 

1.1 Предоставление информации об 

организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

 

МКУ «Управление образования 

города Енисейска» 

(660185, г.Енисейск, ул. Ленина, 

д.101, enguo@eniseysk.krasnet.ru) 

 

Постановление администрации 

города 

от 15.10.2019 № 203-п  

1.2 Прием заявления, постановка на учет для 

зачисления детей в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады) 

 

МКУ «Управление образования 

города Енисейска» 

(660185, г.Енисейск, ул. Ленина, 

д.101, enguo@eniseysk.krasnet.ru) 

 

Постановление администрации 

города 

от 10.02.2014 № 43-п  

1.3 Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

образовательных учреждений 

 

МКУ «Управление образования 

города Енисейска» 

(660185, г.Енисейск, ул. Ленина, 

д.101, enguo@eniseysk.krasnet.ru) 

 

Постановление администрации 

города 

 от 15.10.2019 № 201-п  

1.4 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также 

информации из баз данных субъектов РФ 

об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

МКУ «Управление образования 

города Енисейска» 

(660185, г.Енисейск, ул. Ленина, 

д.101, enguo@eniseysk.krasnet.ru) 

 

Постановление администрации 

города 

от 16.12.2010 № 363 – п 

 

1.5 Назначение и выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

МКУ «Управление образования 

города Енисейска» 

(660185, г.Енисейск, ул. Ленина, 

д.101, enguo@eniseysk.krasnet.ru) 

 

Постановление администрации 

города 

от 22.11 2010 № 325 – п 

 

1.6 Предоставление информации, прием и 

рассмотрение документов органами опеки 

и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

малолетними и несовершеннолетними 

гражданами 

Администрация города Енисейска 

(660185, г.Енисейск, ул. Ленина, 

д.113, http://www.eniseysk.com) 

 

Постановление администрации 

города 

от 16.11 2011 № 313 – п 



1.7 Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества  

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 176-п  

от 23.06.2020 

1.8 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

округ город Енисейск Красноярского края,  

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена,  на праве безвозмездного 

пользования 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 175-п  

от 23.06.2020 

1.9 Образование земельных участков при 

разделе, объединении, перераспределении 

или выделе из земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

округ город Енисейск Красноярского края 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 168-п  

от 23.06.2020 

1.10 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

округ город Енисейск Красноярского края, 

земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена 

в собственность 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 174-п  

от 23.06.2020 

1.11 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

город Енисейск Красноярского края,  

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в аренду без проведения 

торгов, в аренду на торгах 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 169-п  

от 23.06.2020 

1.12 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

округ город Енисейск Красноярского края, 

земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена 

в постоянное бессрочное пользование 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 171-п  

от 23.06.2020 

1.13 Прекращение права безвозмездного 

пользования земельными участками, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

округ город Енисейск Красноярского края, 

земельными участками государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в связи с отказом от права 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 172-п  

от 23.06.2020 

1.14 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными 

участками, находящихся в собственности 

муниципального образования городской 

округ город Енисейск Красноярского края, 

земельными участками государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в связи с отказом от права 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 173-п  

от 23.06.2020 



1.15 Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 177-п  

от 23.06.2020 

1.16 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду  

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города Енисейска № 170-п  

от 23.06.2020 

1.17 Предоставление в аренду муниципального 

имущества в рамках муниципальных 

преференций 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города 

№157-п от 16.05.2013 

1.18 Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма  

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города 

№100-п от 13.04.2020 

1.19 Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города 

№154-п от 13.05.2011 

1.20 Прием заявлений граждан на постановку 

их на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий  

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 

города Енисейска» 

(660185, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

д.18, enis_kumi@mail.ru) 

Постановление администрации 

города 

№99-п от 13.04.2020 

1.21 Утверждение документации по 

планировке территории на основании 

обращений физических и юридических 

лиц 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

Постановление администрации 

города №36-п от 15.03.2016 

1.22 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта 

капитального строительства 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

Постановление администрации 

города №37-п от 15.03.2016 

1.23 Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

Постановление администрации 

города №38-п от 15.03.2016 

1.24 Подготовка и выдача градостроительных 

планов земельных участков 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №92-п от 27.05.2016 

1.25 Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №94-п от 30.05.2016 

1.26 Продление срока действия разрешения на 

строительство 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №113-п от 15.05.2017 



1.27 Внесений изменений в разрешение на 

строительство 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №244-п от 04.12.2017 

1.28 Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №95-п от 30.05.2016 

1.29 Выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №89-п от 25.04.2017 

1.30 Присвоение адресов объектам 

недвижимости в городе Енисейске 

 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №261-п от 22.12.2017 

1.31 Выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ  

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №128-п от 27.06.2019 

1.32 Выдача сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №45-п от 28.02.2019 

1.33 Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории города Енисейска 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №385-п от 31.12.2013 

1.34 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. Горького, 

д.6, eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №286-п от 08.11.2010 

1.35 Признание граждан малоимущими 

 

Администрация города Енисейска 

663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 

д.113, eniseyskadm@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города №156-п от 09.06.2020 

1.36 Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

(п.1.36 введен постановлением 

администрации города от 30.04.2021 

№388-р) 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. 

Горького,д.6, 

eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города  № 63-п от 12.03.2020 

 

 

1.37 

Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства 

(п.1.37 введен постановлением 

администрации города от 22.07.2021 

№702-р) 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска. 

(663180, г. Енисейск, ул. 

Горького,д.6, 

eniseyskarhitek@mail.ru) 

 

Постановление администрации 

города  № 165-п от 19.07.2021 



1.38 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

(п.1.38 введен постановлением 

администрации города от 02.09.2021 

№879-р) 

МКУ  «Служба муниципального 

заказа г. Енисейска» 

(663180, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина,д.18   

en-zakaz@mail.ru) 

Постановление администрации 

города  № 178-п от 03.08.2021 

2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (бюджетными и автономными), в которых размещено 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города, и  предоставляемые в  

электронном виде 

 

2.1 Зачисление детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории г. 

Енисейска 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

образования города Енисейска 

Постановление администрации 

города 

от 15.10.2019 № 204-п 

2.2 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных 

испытаний муниципальными 

общеобразовательными  учреждениями 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

образования города Енисейска 

Постановление администрации 

города                              от 

16.12.2010 № 364 – п 

2.3 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося на территории 

города Енисейска, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

образования города Енисейска 

Постановление администрации 

от 22.11 2010 № 323 – п 

2.4 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

культуры и туризма  города 

Енисейска 

 

 

2.5 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных 

библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных 

правах. 

 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

культуры и туризма  города 

Енисейска 

 

 

2.6 Предоставление информации о времени и 

месте проведения театральных 

представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий. 

 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

культуры и туризма  города 

Енисейска 

 

 

2.7 Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных 

графиках. 

 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

культуры и туризма  города 

Енисейска 

 

2.8 Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории 

муниципального образования. 

 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению 

культуры и туризма  города 

Енисейска 

 

2.9 Прием заявлений и организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

города Енисейска 

 



2.10 Предоставление информации о 

проведении на территории города 

Енисейска официальных городских 

физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

Муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

города Енисейска 

 

 

3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг города 

Енисейска 

 

3.1 Выдача выписки из финансово-лицевого счета 

3.2. Выдача справки о составе семьи 

3.3. Выдача справки о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги 

3.4. Выдача справки с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера 

средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иного документа, подтверждающий доход указанного 

лица, или справки с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяце,  и (или) иного документа, 

подтверждающего доход супруги (супруга) 

 

3.5. Выдача справки органами внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные п.1 ст. 146 

Семейного кодекса РФ 

3.6. Выдача заключений медицинского освидетельствования, экспертизы, расследования (справки, выписки) 

3.7. Выдача свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

3.8. Выдача справки (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты) 

3.9. Выдача справки о наличии или отсутствии прав собственности на жилые помещения, возникших до 12 марта 

1999г., у заявителей и членов его семьи 

3.10 Выдача документов, подтверждающих доходы заявителя и всех членов семьи за календарный год, 

предшествующий месяцу обращения заявителя о признании малоимущими, которые учитываются при решении 

вопроса о признании граждан малоимущими 

3.11 Выдача справки с места жительства, подтверждающая время проживания заявителя и членов их семей с указанием 

предыдущего места жительства 

3.12 Выдача информации о регистрации фактов смерти, смене фамилии, о заключении и расторжении брака граждан  

3.13 Выдача документов, подтверждающих данные о стоимости принадлежащего на праве собственности заявителю и 

членам его семьи или одиноко проживающему заявителю налогооблагаемого имущества 

3.14 Выдача документов, подтверждающих правовые основания владения заявителем и членами его семьи подлежащим 

налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности 

3.15 Выдача нотариально заверенной копии правоустанавливающих документов 

3.16 Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов 

3.17 Выдача  документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям (при их наличии) 

3.18 Выдача акта приема объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора) 

 

4. Дополнительный перечень муниципальных услуг, устанавливаемый администрацией  города Енисейска 

 

4.1 Предоставление информации по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении 

4.2 Выплата почетным гражданам г. Енисейска ежегодного материального вознаграждения 

4.3 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
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