
Утвержден 

решением Совета Сельского поселения 

Камеевский сельсовет 

от 20.11.2012г. № 168  

 

Реестр  муниципальных услуг Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский  

район Республики Башкортостан 

 

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и иными организациями 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

Категория 

(ОМСУ – орган 

местного 

самоуправления, 

МУ – 

муниципальные 

учреждения) 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

полномочие органа 

местного 

самоуправления 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

предоставление 

муниципальной 

услуги (функции), 

утверждающий 

административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу  

(исполняющий 

муниципальную 

функцию), 

наименование 

муниципального 

учреждения или 

прочей 

организации 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г. 

№ 1993-р 

Межведомственное 

взаимодействие 

Предоставление 

услуги в МФЦ 

(многофункцио- 

нальный центр) 

Стоимость 

предоставления 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Выдача справок с места 
жительства, о семейном 

положении, выписок из 

похозяйственных книг 
населённых пунктов 

Услуги ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ. 
Федеральный закон 

от 07 июля 2003г. 
№112-ФЗ «О личном 

подсобном 

хозяйстве». 
Устав СП Камеевский 

сельсовет 

Постановление «Об 

утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 
(управляющий 

делами Сельского 

поселения) 

нет нет нет бесплатно 

2. 

Регистрационный учет 

граждан по месту 

пребывания и месту 

жительства в пределах 

поселения 

Услуги ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ. 

Закон РФ от 

25.06.1993г. №5242-1 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

Администрация 

Сельского 

поселения 

(управляющий 

делами Сельского 

нет нет нет бесплатно 



(ред. от 27.07.2010) 

«О праве граждан РФ 

на свободу 

передвижения, выбор 
места пребывания и 

жительства в 

пределах РФ» 

муниципальной 

услуги» 

поселения) 

3. 

Размещение 
муниципального заказа 

для нужд Сельского 

поселения путем 
проведения запроса  

котировок и торгов в 
форме конкурса, 

аукциона 

Услуги ОМСУ 

Гражданский кодекс 

РФ. Бюджетный 
кодекс РФ. ФЗ РФ от 

21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении 

заказов на поставки 

товаров» 

Постановление «Об 

утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

Администрация 

Сельского 
поселения 

(специалист I 

категории 

Сельского 

поселения) 

нет нет нет бесплатно 

4. 

Оформление договора 
передачи жилых 

помещений в 

собственность граждан 
для приватизации 

жилого помещения 

Услуги ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ. 
Жилищный кодекс 

РФ. Закон РФ «О 

приватизации 
жилищного фонда 

Постановление «Об 

утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

5. 

Осуществление 

муниципальной функции 

по организации 
обеспечения первичных 

мер пожарной 

безопасности на 
территории Сельского 

поселения 

Услуги ОМСУ 

Федеральный закон 
от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ ст.14. 

 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(глава Сельского 
поселения, 

управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

Земельные отношения 

6.  

Предоставление в 
собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование, аренду 

земельных участков 
собственности 

муниципального 

образования, 
юридическим лицам и 

гражданам, включая 

приобретение земельных 
участков из  земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся 
в муниципальной 

собственности, для 

Услуга ОМСУ 

Пункт 10 статьи 3 

Федерального закона 
от 25 октября 2001 

года № 137-ФЗ «О 

введении в действие 
Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 



создания фермерского 

хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

7. 

Предоставление 
информации о форме 

собственности на 

недвижимое и движимое 
имущество, земельные 

участки, находящиеся в 

собственности 
муниципального 

образования, включая 
предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

муниципальной 

собственности, для сдачи 
в аренду 

Услуга ОМСУ 

Пункт 3 части 1 

статьи 14 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 
утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

8. 

Осуществление 

земельного контроля за 

использованием земель 

Сельского поселения 

Услуга ОМСУ 

Подпункт 26 части 1 

статьи 16 
Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

9. 

Прием заявлений и 
выдача документов о 

согласовании проектов 

границ земельных 
участков 

Услуги ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ ст.14. 

Постановление «Об 

утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(управляющий 

делами Сельского 

поселения) 

нет нет нет бесплатно 

10. 

Выдача разрешений на 

предоставление 

земельных участков для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Услуга ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ ст.14. 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(управляющий 

делами Сельского 
поселения) 

нет нет нет бесплатно 

11. 

Владение, пользование и 
распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 

собственности, включая 

аренду нежилых 
помещений; 

продажу 

Услуга ОМСУ 

Пункт 3 части 1 

статьи 14  
Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(управляющий 
делами Сельского 

поселения) 

нет нет нет бесплатно 



муниципального 

имущества 

Автотранспорт и дороги 

12. 

Предоставление 
пользователям 

автомобильных дорог 

местного значения 
информации о состоянии 

автомобильных дорог 

Услуга ОМСУ 

Пункт 5 части 1 

статьи 14, пункт 5 
части 1 статьи 15, 

пункт 5 части 1 

статьи 16 
Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 

утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

13. 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 
сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 
границах населенных 

пунктов поселения 

Функция 

Пункт 5 части 1 
статьи 14 

Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 

утверждении 
административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

Администрация 

Сельского 
поселения 

(глава Сельского 
поселения, 

управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

Гражданская оборона 

14. 

Организация и 
осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории Сельского 

поселения от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 
включая поддержку в 

состоянии постоянной 

готовности к 
использованию систем 

оповещения населения 

об опасности, объектов 

гражданской обороны, 

создание и содержание в 

целях гражданской 
обороны запасов 

материально-

технических, 
продовольственных, 

медицинских и иных 

средств 

Услуга ОМСУ 

Пункт 23 части 1 

статьи 14 

Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 
утверждении 

административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(глава Сельского 
поселения, 

управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

Культура 

15. 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 
Сельского поселения 

Услуга ОМСУ 

Пункт 17 части 1 

статьи 16 

Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

нет нет нет бесплатно 



услугами организаций 

культуры. 

№ 131-ФЗ предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

поселения, 

управляющий 

делами) 

Социальное обслуживание 

16. 

Предоставление 
информации, прием 

документов органами 

опеки и попечительства 
от лиц, желающих 

установить опеку 

(попечительство) или 
патронаж над 

определенной категорией 

граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, 

лица, признанные в 

установленном законом 
порядке 

недееспособными) 

Услуга ОМСУ 

Федеральный Закон 
от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», 
Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, 

Семейный кодекс 

Российской 
Федерации (часть 

третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ, Закон 
Республики 

Башкортостан от 

09.01.2002 № 292-з 
«Об организации 

деятельности органов 

опеки и 
попечительства в 

Республики 

Башкортостан», 
Семейный кодекс 

Республики 

Башкортостан от 
02.03.1994 № ВС-

22/34 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

17. 

Прием заявлений, 

документов, а также 
постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях 

Услуга ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 

№131-ФЗ ст.14. 
Устав Сельского 

поселения 

Постановление «Об 
утверждении 

административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(глава Сельского 
поселения, 

управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

Физкультура и спорт 

 

18. 

Организация проведения 

официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 
мероприятий на 

территории Сельского 

поселения 

Услуга ОМСУ 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003г. 
№131-ФЗ. 

Устав Сельского 

поселения 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

Строительство 

19. Присвоение (уточнение) Услуга ОМСУ Земельный кодекс РФ Постановление «Об Администрация нет нет нет бесплатно 



адреса объектам 

недвижимого имущества 

Сельского поселения 

от 25.10.2001г. №136-

ФЗ 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

Сельского 

поселения 

(глава Сельского 

поселения, 
управляющий 

делами) 

Молодежная политика 

20. 

Предоставление помощи 
подросткам и молодежи 

в трудной жизненной 

ситуации, в том числе 
предоставление 

юридической 

консультации 

Услуга ОМСУ 

Федеральный закона 

от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 
утверждении 

административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(глава Сельского 
поселения, 

управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

21. 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время  и 
содействие занятости 

населения 

Услуга ОМСУ 

Федеральный закона 

от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ ст.14 

Постановление «Об 
утверждении 

административного 

регламента по 
предоставлению 

муниципальной 

услуги» 

Администрация 
Сельского 

поселения 

(глава Сельского 
поселения, 

управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

22. 
Организация досуга 
детей и молодежи 

Услуга ОМСУ 

Федеральный закона 

от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 

(глава Сельского 

поселения, 
управляющий 

делами) 

нет нет нет бесплатно 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

23. 

Контроль за 
соблюдением 

установленного порядка 

управления и 
распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 

собственности 

Функция 

Часть 1 статьи 38 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

Водные отношения 

24. 

Предоставление водных 

объектов в пользование 

на основании договора 
водопользования или 

решения о 

предоставлении водного 
объекта в пользование 

Услуга ОМСУ 

Часть 1 cтатьи 27 

Водного кодекса 

Российской 
Федерации 

Постановление «Об 

утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной 
услуги» 

Администрация 

Сельского 

поселения 
(глава Сельского 

поселения, 

управляющий 
делами) 

нет нет нет бесплатно 

 


