
 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЛКОВО  

АУЫЛ СОВЕТЫ 

БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ҠАРАР                                              №  14/1                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  17 апрель 2017 й.                                                                  17 апреля 2017 г.      
 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых сельским поселением Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский   район  

 Республики   Башкортостан 

  

         В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации  сельского поселения Волковский сельсовет  в соответствии с 

действующим законодательством, на основании протеста Благовещенской 

межрайонной прокуратуры от 31.03.2017 года № 28д-2017 Администрация 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский   район  Республики   Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых сельским поселением Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

изложив  в новой  редакции (прилагается). 

 2. Постановление Администрации сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 30.03.2012г. № 10/1 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (функций) администрации сельского поселения    

Саннинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» отменить. 

3.  Администрации сельского поселения Волковский   сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

разместить  утвержденный Перечень муниципальных услуг (функций) 

администрации сельского поселения   Волковский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Волковский 

сельсовет муниицпального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан. 

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения:                                                  Г.Р. Карамова 

                                                                  



                                                                                                     Приложение  к постановлению  

                                                                                           Администрации сельского поселения 

                                                                                         Волковский сельсовет 

                                                                                         от 17 апреля 2017 года № 14/1 

 

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых сельским 

поселением Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  
№ 

п

/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

(функции) 

Категория 

(ОМСУ – орган 

местного 

самоуправления

, МУ – 

муниципальные 

учреждения) 

Нормативн

ый 

правовой 

акт, 

устанавлив

ающий 

полномочи

е органа 

местного 

самоуправл

ения 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й предоставление 

муниципальной 

услуги  

(функции), 

утверждающий 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу  

(исполняющий 

муниципальную 

функцию), 

наименование 

муниципального 

учреждения или 

прочей организации 

Распоряж

ение 

Правител

ьства 

Российско

й 

Федераци

и от 17 

декабря 

2009 г. 

№ 1993-р 

Межвед

омствен

ное 

взаимод

ействие 

Предос

тавлени

е 

услуги 

в МФЦ 

Стоимо

сть 

предост

авлени

я 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Оформление 

выписки из 
похозяйственной  

книги  

Услуга ОМСУ - Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский  

сельсовет 

нет  нет бесплат

но 

2 Создание 

условий для 

организации 
досуга и 

обеспечения 

жителей 

сельского 

поселения 

Волковский 
сельсовет 

услугами 

организаций 
культуры 

 

Услуга ОМСУ - Постановление 

Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 
года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

нет  нет бесплат

но 

3 Прием 

заявлений, 
документов, 

постановка 
граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся  в 
жилых 

помещениях 

предоставляемых 
по договорам 

социального 

найма  
 

 

 

Услуга ОМСУ - Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

нет требует

ся 
нет бесплат

но 

4 Выдача 
документов 

(единого 

жилищного 
документа, копии 

финансово- 

лицевого счета, 
выписки из 

домового  

помещения, 
справок  и иных 

документов)  

 

Услуга ОМСУ - Постановление 
Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

п. 50 

Распоряж

ения 

Правител

ьства 

Российско

й 

Федераци

и от 17 

декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

 нет бесплат

но 

5 Присвоение, 

изменение  и 

Услуга ОМСУ,  - Постановление 

Правительства РБ  

Администрация  

сельского 

нет  нет бесплат

но 



аннулирование  
адресов  

объектам 

недвижимости  

от 26 декабря 2011 
года № 504  

поселения 

Волковский 

сельсовет 

 

6 Постановка 

гражданина на 

учет 
нуждающихся в 

служебном 

жилом 
помещении 

Услуга ОМСУ - Постановление 

Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 
года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

 

нет требует

ся 
нет бесплат

но 

7 Принятие на учет 

граждан в 

качестве 
нуждающихся в 

жилых 

помещениях». 

Услуга ОМСУ - Постановление 

Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 
года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

 

нет требует

ся 
нет бесплат

но 

8 Осуществление 

муниципального  

лесного  
контроля  и 

надзора на 

территории 
сельского 

поселения 

Саннинский  
сельсовет 

 

Функция ОМСУ  Постановление 

Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 
года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

   бесплат

но 

9 Осуществление 
муниципального  

жилищного 

контроля   на 
территории 

сельского 

поселения 
Волковский 

сельсовет 

 

Функция ОМСУ  Постановление 
Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения 

Волковский 

сельсовет 

   бесплат

но 

         

 
 

 

 

 


