
№ 
п/п

Сфера деятельности 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

Предоставление 
муниципальной 

услуги (функций) 
в электронном 

виде

Межведомстве
нное 

взаимодействи
е

Предоставлени
е услуги в 

МФЦ

Стоимость 
предоставления 

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 Природопользование Проведение проверок при 

осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории 
сельского посления Аючевский 

сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район 
муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Услуга ОМСУ пункт 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации" от 
6 октября 2003г. №131-ФЗ

Постановление №7 от 
28.03.2014 года

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

Возможно Требуется Возможно Бесплатно

2 2 Делопроизводство Выдача справок из финансово-
лицевого счета, выписок из 

домовых и похозяйственных книг

Услуга ОМСУ ст. 25.2 Федерального 
закона от 21.07.1997 года № 
122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним";Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»

Постановление №17 от 
21.07.2014 года

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

возможно не требуется возможно бесплатно

Реестр муниципальных услуг Администрации сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский  район Республики Башкортостан



3 3 Муниципальная 
собственность

Предоставление муниципального 
имущества сельского поселения 

Аючевский сельсовет 
муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан в аренду, 

безвозмездное пользование, 
доверительное управление

Услуга ОМСУ ст. 14, ФЗ от 06.10.2003 N 
131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации",
Приказ Федеральной 
антимонопольной службы 
России от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или 
аукционов на право 
заключения  договоров 
аренды, договоров 
безвозмездного 
пользования, договоров 
доверительного управления 
имуществом, иных 
договоров, 
предусматривающих  
переход прав владения и 
(или) пользования в 
отношении  
государственного  или 
муниципального  
имущества, и перечне  
видов  имущества, в 
отношении которого  
заключение  указанных  
договоров  может  

    

Постановление
 № 48 от 16.06. 2016г.

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

Возможно Требуется возможно бесплатно

4 4 Делопроизводство Выдача справок о составе семьи 
жителям частных домов и 

муниципального жилищного фонда

Услуга ОМСУ 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 
июля 2010 года № 210 – ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

Постановление №49 от 
16.06.2016 года

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

возможно не требуется возможно бесплатно



5 5 Благоустройство Проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 

на территории сельского поселения 
Ашкадарский сельсовет 
муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан

Услуга ОМСУ Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «От 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления и 
Российской Федерации», 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 26 декабря 
2011 года № 504 «О 
разработке и утверждении 
республиканскими 
органами исполнительной 
власти административных 
регламентов исполнения 
государственных функций и 
административных 
регламентов представления 
государственных услуг», 

Постановление №49 от 
26.10.2015 года

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

возможно не требуется возможно бесплатно

6 6 Земельные вопросы Утверждение схемы расположения 
земельного участка нли земельных 

участков на кадастровом плане 
территории

Услуга ОМСУ Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221- ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Земельный  кодекс 
Российской Федерации, 
приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
24.11.2008 № 412 «Об 
утверждении формы 
межевого плана и 
требований к его 
подготовке, примерной 
формы извещения о 
проведении собрания о 
согласовании 
местоположения границ 

  

Постановление №27 от 
25.04.2016 года

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

возможно не требуется возможно бесплатно



7 7 Жилищный контроль Осуществление муниципального 
жилищного контроля

Услуга ОМСУ Федеральный закон от 
06.10.2003 № 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 26 
декабря 2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»

Постановление №28 от 
10.10.2017 года

Администрация сельского 
поселения Аючевский 

сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район 

Республики 
Башкортостан

возможно не требуется возможно бесплатно


	Стерлитамакский район 

