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            КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«18  » февраля  2016 г.                     № 10                     « 18  » февраля  2016 г.    

 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых сельским поселением Ильино – Полянский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

в новой редакции 

          В соответствии с Федеральным Законом от 27. 07. 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация сельского поселения Ильино – Полянский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1.Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых сельским поселением Ильино – Полянский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

изложив  в новой  редакции (прилагается). 

 2. Постановление Администрации сельского поселения Ильино – 

Полянский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 30.10.2013 г. № 36 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (функций) администрации сельского поселения    

Ильино – Полянский  сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан» в новой редакции отменить. 

3.  Администрации сельского поселения Ильино – Полянский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан разместить  утвержденный Перечень муниципальных услуг 

(функций) администрации сельского поселения   Ильино – Полянский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Ильино – Полянский  сельсовет муниицпального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

главу сельского поселения Ильино – Полянский  сельсовет  муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

Глава сельского поселения:                                      А.В. Николаев 



                                                               



Приложение  к постановлению  

Администрации сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет 

от «18» февраля  2016 года № 10 

 

 

I. Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых сельским поселением Ильино – Полянский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в новой редакции 

 

№ 

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 

Стоимость 

предоставления 

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 Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

нет  нет бесплатно 

2 Создание условий для 
организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального района 
услугами организаций 

культуры 

Услуга ОМСУ - Постановление 
Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

нет  нет бесплатно 

3 Предоставление 

библиотечных услуг 
 

Услуга ОМСУ  Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения  Ильино 

– Полянский 

сельсовет  

нет  нет бесплатно 

4 Прием заявлений, Услуга ОМСУ - Постановление Администрация  нет требуется нет бесплатно 



документов, постановка 

граждан на учет в 
качестве нуждающихся  

в жилых помещениях 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма  

Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 
года № 504  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

5 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 Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

п. 50 

Распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

 нет бесплатно 

6 Присвоение почтового 

адреса объекту 
недвижимости  

Услуга ОМСУ,  - Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

нет  нет бесплатно 

7 Постановка гражданина 
на учет нуждающихся в 

служебном жилом 

помещении 

Услуга ОМСУ - Постановление 
Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

нет требуется нет бесплатно 

8 Принятие на учет 

граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях». 

Услуга ОМСУ - Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

нет требуется нет бесплатно 

9 Предоставление 
земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 
собственности или 

государственная 

собственность на 
который не 

разграничена, на 
территории сельского 

поселения Ильино - 

Полянский 
муниципального района 

Благовещенский район 

Республики 
Башкортостан в 

собственность   

бесплатно 

Услуга ОМСУ - Постановление 
Правительства РБ  

от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

нет требуется нет бесплатно 

10 Предоставление  
земельных участков,   

Услуга ОМСУ - Постановление 
Правительства РБ  

Администрация  

сельского 

нет требуется нет бесплатно 



находящихся в 

муниципальной 
собственности или 

государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена, гражданам 

в собственность 
бесплатно для 

индивидуального 

жилищного 
строительства 

от 26 декабря 2011 

года № 504  
поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

11 Осуществление 

муниципального   
контроля  за 

сохранностью 

автомобильных дорог в 
границах населенных 

пунктов  сельского 

поселения Ильино - 
Полянский  сельсовет 

Функция ОМСУ  Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

   бесплатно 

12 Осуществление 

муниципального  
лесного  контроля  и 

надзора на территории 

сельского поселения 
Ильино - Полянский  

сельсовет 

Функция ОМСУ  Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

   бесплатно 

13 Осуществление 

муниципального  
жилищного контроля   

на территории сельского 

поселения Ильино - 
Полянский  сельсовет 

Функция ОМСУ  Постановление 

Правительства РБ  
от 26 декабря 2011 

года № 504  

Администрация  

сельского 

поселения Ильино 

– Полянский 

сельсовет 

   бесплатно 

         

 
 


