
Уважаемые жители Кежемского района! 

Здесь Вы можете ознакомиться с муниципальными услугами, предоставляемыми 

Администрацией Кежемского района и подведомственными ей учреждениями, узнать, 

какие документы необходимы для получения той или иной услуги,  какие организации её 

оказывают, их график работы и место расположения.  

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления - 

деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и уставами муниципальных образований.  

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

У Вас появилась возможность обратиться за муниципальной услугой через сеть 

«Интернет» не выходя из дома.  Чтобы подать заявление в электронном виде необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись единого портала государственных услуг. Для 

этого необходимо зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской 

Федерации www.gosuslugi.ru или на Портале государственных услуг Красноярского края 

www.gosuslugi.krskstate.ru. Завление и необходимые документы можно подать через 

Портал государственных услуг Красноярского края, выбрав соответствующую услугу. 

 

 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/


  

 

Преимущества получения государственных в электронном виде через Единый 

портал www.gosuslugi.ru: 

а) упрощение получения государственной услуги и другой полезной информации; 

б) сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа; 

в) сокращение количества предоставляемых документов; 

г) информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 

д) заявление о предоставлении государственных услуг можно подать практически не 

выходя из дома или не покидая рабочего места. 

 

 

Видеоматериалы: 

http://24vkurse.ru/government_services 

https://www.youtube.com/user/24vkurse/videos 

 

 

 

http://24vkurse.ru/government_services
https://www.youtube.com/user/24vkurse/videos


Центры обслуживания на территории Кежемского района: 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес телефон Режим работы 

1. Администрация Кежемского района 663491, Красноярский 

край, Кежемский район, 

г.Кодинск, 

ул.Гидростроителей, д. 24 

8 (39143)21222 по понедельникам с 

09:00 до 18:00 (обед с 

13:00 - 14:00); по 

вторникам - пятницам с 

09:00 до 17:00 (обед с 

13:00 - 14:00) 

2 Государственное учреждение - 

Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в Кежемском 

районе Красноярского края  

УПФР В КЕЖЕМСКОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

663491, Красноярский 

край, Кежемский район, 

Кодинск город, 

Ленинского Комсомола 

проспект 22, 

8(39143)72562 В рабочие дни с 08:00 

до 17:00 (обед с 12:00-

13:00) 

3 КГКУ "Центр занятости населения 

Кежемского района"  

КГКУ "ЦЗН Кежемского района"  

663491, Красноярский 

край, Кежемский р-н, г 

Кодинск, пр-кт 

Ленинского Комсомола, д. 

7, стр. 121 

8(39143)22247 Пн-Пт с 9:00-17:00 

4 Структурное подразделение 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 
"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в г.Кодинске  

КГБУ "МФЦ" 

663491, Красноярский 

край, Кежемский р-н, г 

Кодинск, пр-кт 
Ленинского Комсомола, д. 

2И 

8(39143)70087 Пн:с 09.00 до 18.00 

Вт:с 09.00 до 18.00  

Ср:с 09.00 до 16.00  
Чт:с 09.00 до 18.00  

Пт:с 09.00 до 18.00 

5 Территориально обособленное 

структурное подразделение краевого 

государственного бюджетного 

учреждения "Многофунциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" в д. Тагара  

КГБУ "МФЦ"  

663496, Красноярский 

край, Кежемский р-н, д 

Тагара, пер Первомайский, 

д. 6 

88002003912 Четверг  

с 09.00 до 13.00 часов 

 


