
Приложение к постановлению 

 Администрации сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от  

__ ____________ 20__ г.№ ___ 

 

Реестр 

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

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

 
№ п/п Наименование 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
органа, 

предоставляю-
щего 

муниципальную 
услугу 

 
 

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Категория заявителей Сведения о 
возмездности 
(безвозмезд-
ности) услуги 

Наименование 
административного 

регламента 

1. Признание Администрация -Устав сельского поселения сельского  граждане бесплатно Административный 
 граждан сельского поселения Галиакберовский  сельсовет Российской  регламент по 
 малоимущими в поселения муниципального района Бурзянский район Федерации,  предоставлению 
 целях принятия  Республики Башкортостан постоянно  муниципальной 
 их на учет в  - Положение о порядке признания граждан  зарегистрированны

е 

 услуги « Признание 
 качестве  сельского поселения Галиакберовский 

сельсовет 

на территории  граждан 
 нуждающихся в  Сельсовет муниципального района 

Бурзянский район 

сельского  малоимущими в 
 жилых  Республики Башкортостан малоимущими в поселения  целях принятия их 
 помещениях,  целях постановки их на учет в качестве Галиакберовский   на учет в качестве 

 предоставляемых  нуждающихся в жилых помещениях сельсовет  нуждающихся в 
 по договорам  утвержденное решением Совета сельского муниципального  жилых помещения, 
 социального  поселения Галиакберовский  сельсовет от 

10.06.2008 

района Бурзянский  представляемых по 
 найма» в  №25-14/86. район Республики  договорам 

 сельском  - Конституция Российской Федерации; Башкортостан.  социального найма» 
 поселении  -Жилищный кодекс РФ;   в сельском 
 Галиакберовский   -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-   поселении 
 сельсовет  ФЗ «Об общих принципах организации   Галиакберовский  
 муниципального  местного самоуправления Российской   сельсовет 
 района  Федерации» ;    муниципального 
 Бурзянский  - Федеральный закон от 02 мая 2006 года №   района Бурзянский 
 район  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений   район Республики 
 Республики  граждан Российской Федерации»;   Башкортостан 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

  

Башкортостан 
 

 -постановление Правительства Российской.  
Федерации от 30.06.2012 № 674 
« О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от  
16.05.2011 №373»; 
-постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 
« О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, государственных 
служащих государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»; 
-распоряжение Правительства Республики 
Башкортостан от 13.09.2013 г. № 1161-р 
«О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления государственных 
услуг в части установления показателя 
снижения максимального срока ожидания в 
очереди при сдаче запроса и получения 
документов до 15 минут»; 
- постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 29.12.2012 № 483 
« О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) республиканских органов 
исполнительной власти и их должностных лиц 
государственных гражданских служащих Республики 
Башкортостан»; 
- постановление Правительства Республики 
Башкортостан от!6.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг»; 
- постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 26.12.2011 № 504  

   



 
 
 

   «О разработке и. утверждении    

   республиканскими органами исполнительной    

   власти административных регламентов    
   исполнения государственных функций и    

   административных регламентов    
   предоставления государственных услуг    
   -Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ 
   

   «Об организации представления    

   государственных и муниципальных услуг»    
   -Устав сельского поселения сельского    
   поселения Галиакберовский  сельсовет    

   муниципального района Бурзянский район    
   Республики Башкортостан.    

2. Первичный Администрация Конституцией Российской Федерации; граждане, бесплатно Административный 
 воинский учет сельского Федеральным законом «О воинской проживающие или  регламент по 
 граждан, поселения обязанности и военной службе» от 28 марта пребывающие на  исполнению 
 проживающих  1998г. №53-ФЗ; территории  муниципальной 
 или  Уставом сельского поселения Галиакберовск сельского  функции 
 пребывающих на  сельсовет муниципального района 

Бурзянский 
поселения  «Первичный 

 территории  район Республики Башкортостан   воинский учет 
 сельского     граждан, 
 поселения     проживающих или 
 Галиакберовский      пребывающих на 

 сельсовет     территории 
 муниципального     сельского 
 района     поселения 
 Бурзянский     Галиакберовский  
 район     сельсовет 

      муниципального 
      района Бурзянский 
      район Республики 
      Башкортостан» 

3. Выдача справок Администрация -Конституция Российской Федерации; физические лица, бесплатно Административный 
 и иных сельского -Жилищный кодекс РФ; юридические лица  регламент 
 документов, поселения -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   предоставления 
 выписок из  «Об общих принципах организации местного   муниципальной 
 похозяйственных  самоуправления Российской Федерации» ;    услуги «Выдача 
 книг  - Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 

59- 

  справок и иных 
   ФЗ «О порядке рассмотрения обращений   документов, 



 

 
 

   граждан Российской Федерации»;   .    выписок из 

   -постановление Правительства Российской   похозяйственных 
   Федерации от 30.06.2012 № 674   книг» 
   « О внесении изменений в постановление    
   Правительства Российской Федерации от    

   16.05.2011 №373»;    
   -постановление Правительства Российской    
   Федерации от 16.08.2012 № 840    
   « О порядке подачи и рассмотрения жалоб на    
   решения и действия (бездействие) 

федеральных 

   

   органов исполнительной власти и их    
   должностных лиц, федеральных    

   государственных служащих, государственных    
   служащих государственных внебюджетных    
   фондов Российской Федерации»;    
   -распоряжение Правительства Республики    
   Башкортостан от 13.09.2013 г. № 1161-р    
   «О внесении изменений в административные    

   регламенты предоставления государственных    
   услуг в части установления показателя    
   снижения максимального срока ожидания в    
   очереди при сдаче запроса и получения    
   документов до 15 минут»;    
   - постановление Правительства Республики    
   Башкортостан от 29.12.2012 № 483    
   « О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на    
   решения и действия (бездействие)    
   республиканских органов исполнительной    

   власти и их должностных лиц 
государственных 

   
   гражданских служащих Республики    
   Башкортостан»;    
   - постановление Правительства Республики    
   Башкортостан от!6. 05.201 1 № 373    
   «О разработке и утверждении    

   административных регламентов исполнения    
   государственных функций и 

административных 

   

   регламентов предоставления 
государственных 

   
 

 

 

 
 

   услуг»;    
 

 

 

 

   - постановление Правительства Республики    

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Управляющий делами                                                                       А.С.Байгазина 

   Башкортостан от 26.12.2011 № 504 «О 
разработке и утверждении 
республиканскими органами 
исполнительной власти 
административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг -
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации представления 
государственных и муниципальных услуг» 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125 -
ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» ; 
-Устав сельского поселения сельского 

поселения Галиакберовский  сельсовет 

муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан. 

 
 

   


