
 

 

 

Приложение к постановлению администрации сельского 

поселения Байгазинский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан  

от 24.06.2019 № 20/1-п 

 

Реестра муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых  (исполняемых) администрацией сельского 

поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район   

Республики Башкортостан 

 
I. Муниципальные услуги (функции), предоставляемые органами местного самоуправления 

 
№ 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Наименование и   

реквизиты нормативных  

правовых актов,   

устанавливающих  

предоставление   

муниципальной услуги,   

в т.ч. НПА, 

утверждающего  

административный  

регламент предоставления   

муниципальной услуги 

(при наличии НПА) 

Показатели,   

характеризую- 

щие объем  

муниципальной 

услуги (функции)  

(в соответствую- 

щих единицах  

измерения 

Наименование 

исполнителя  

муниципальной  

услуги 

 

 

Результат  

предоставления  

муниципальной  

услуги (для   

получателя 

Категория 

получателей 

муниципальной 

услуги 

 

 

Категория 

платности 

муниципальной  

услуги (для 

получателя); 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

определяющего 

оплату 

муниципальной  

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Социальное обслуживание и социальная защита населения   

1  

Выдача справок о 

составе семьи, 

выписок из 

домовой книги и 

иных справок, 

выдаваемых на 

основании 

данных 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

Количество 

выданных 

справок, выписок 

из 

похозяйственных 

книг, шт. 

Администрация 

сельского 

поселения  

Байгазинский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Бурзянский 

район 

Справка, 

выписка из 

похозяйственой 

книги,  

Юридическое 

лицо, физическое 

лицо, либо их 

уполномоченные 

представители 

Бесплатно 



 

 

похозяйственных 

книг 

 

порядке   рассмотрения 

обращений граждан  

Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Устав сельского поселения; 

Республики 

Башкортостан 

 

2 Принятие на учет 

граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской 

Федерации»;Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке   рассмотрения 

обращений граждан  

Российской Федерации»; 

Устав сельского поселения 

Количество 

постановлений и 

решений, шт. 

Администрация 

сельского 

поселения  

Байгазинский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Бурзянский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

Решение о 

принятие на учет 

граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

либо об отказе, 

направление 

уведомления  

 

граждане 

Российской 

Федерации, 

проживающие на 

территории 

сельского 

поселения 

Аскаровский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан, 

либо их 

уполномоченные 

представители  

 

Бесплатно 

3 Признание 

граждан 

малоимущими в 

целях принятия 

их на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской 

Федерации»;Жилищный 

Количество 

решений  и 

постановлений  о 

признании 

граждан 

малоимущими в 

целях принятия их 

на учет в качестве 

Администрация 

сельского 

поселения  

Байгазинский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Бурзянский 

Выдача решения 

о признании 

граждан 

малоимущими в 

целях принятия 

их на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

граждане 

Российской 

Федерации, 

проживающие на 

территории 

сельского 

поселения 

Аскаровский 

Бесплатно 



 

 

помещениях 

 

кодекс Российской 

Федерации;  Федеральный 

закон от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке   

рассмотрения обращений 

граждан  Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Устав сельского поселения 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, шт. 

 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

жилых 

помещениях, 

либо об отказе, 

направление 

уведомления 

сельсовет 

муниципального 

района 

Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан, 

либо их 

уполномоченные 

представители  

 

4 Выдача бытовых 

характеристик и                                    

актов жилищно-

бытовых условий 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке   рассмотрения 

обращений граждан  

Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Устав сельского поселения 

Количество 

выданных 

бытовых 

характеристик и                                    

актов жилищно-

бытовых условий, 

шт. 

Администрация 

сельского 

поселения  

Байгазинский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Бурзянский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

Выдача бытовой 

характеристики, 

акта жилищно-

бытовых 

условий, или 

отказ 

Юридическое 

лицо, физическое 

лицо,  либо их 

уполномоченные 

представители 

граждане, 

являющиеся 

собственниками 

помещений, 

нанимателями 

жилых помещений 

Бесплатно 

 2. Строительство и архитектура  

5 Присвоение 

адресов объектам 

адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адресов 

Федеральный закон  «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ;  

Количество 

постановлений о 

присвоении, 

изменении и 

аннулировании 

адресов, шт. 

Администрация 

сельского 

поселения  

Байгазинский 

сельсовет 

муниципального 

Выдача решения  

о присвоении 

объекту 

адресации  

адреса или 

аннулирование 

Юридическое 

лицо, физическое 

лицо собственник 

объекта  

адресации, либо 

лицо,  

Бесплатно 



 

 

Федеральный закон от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке   рассмотрения 

обращений граждан  

Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Устав сельского поселения 

района 

Бурзянский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

его  

адреса, а также 

решение об 

отказе в таком 

присвоении или  

аннулировании 

адреса 

 

обладающее 

одним из вещных 

прав на объект  

адресации (право  

хозяйственного 

ведения, право 

оперативного 

управления, право  

пожизненно 

наследуемого 

владения, право 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования) 

 

Управляющий делами       Г.Т.Мисюкова 


