Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район РБ
№ ______ от «____» марта 2017 г.

5
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1036

7
-

8

9

+

+

Стоимость предоставления услуги

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

6
Архивный отдел
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Предоставление услуги в МФЦ

4
 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ";
 Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ";
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функция и административных
регламентов предоставления государственных услуг"
 Конституция РБ
 Закон РБ от 03.02.2006 № 278-з "Об архивном деле в Республике Башкортостан
 Закон РБ от 12.12.2006 № 391-з "Об обращениях граждан в Республике Башкортостан"
 Постановление Правительства РБ от 26.12.2011 № 504 "О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг"
 Приказ Управления по делам архивов при Правительстве РБ от 25.11.2009 № 99 "Об
утверждении административного регламента Управления по делам архивов при
Правительстве РБ предоставления государственной услуги "Организация исполнения
запросов российских граждан, поступивших в архивные органы и архивные учреждения РБ"

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)
3
Услуга
ОМСУ

Межведомственное взаимодействие

2
Предоставление архивных
справок и копий архивных
документов, находящихся в
муниципальной
собственности
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

1
1.1.

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными организациями
МР Абзелиловский район РБ

10
-

Услуга
ОМСУ

Архивный отдел
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

-

-

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1036

Архивный отдел
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

-

-

-

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1036

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Стоимость предоставления услуги

Предоставление документов
для исследователей в
читальный зал архива

Предоставление услуги в МФЦ

1.3.

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Оказание методической и
практической помощи
представителям организаций,
предприятий по ведению
делопроизводства и
формированию
ведомственного архива

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
1.2.

 Устав МР Абзелиловский район РБ;
 Положение об архивном отделе администрации МР Абзелиловский район РБ
 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ",
 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"
 Закон РБ от 03.02.2006 № 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан
 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функция и административных
регламентов предоставления государственных услуг",
 Постановление Правительства РБ от 26.12.2011 № 504 "О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг"
 Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правила
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»,
 Постановление Правительства РБ от 18.11.2010 №436 «Об утверждении правил
делопроизводства в республиканских органах исполнительной власти»,
 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 "Об
утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук",
 Основные правила работы архивов организаций, утвержденные решением Коллегии
Росархива от 06.02.2002 «Нормами времени на работы и услуги, выполняемыми
государственными архивами»
 Приказ Управления по делам архивов при Правительстве РБ от 30.06.2006 № 53 «Об
утверждении положения и регламента Экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) Управления
по делам архивов при Правительстве РБ»;
 Устав МР Абзелиловский район РБ;
 Положение об архивном отделе администрации МР Абзелиловский район РБ
 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ"
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ"
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"
 Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных
данных"
 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении

Предоставление услуги в МФЦ

Стоимость предоставления услуги

Отдел сельского
хозяйства
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Межведомственное взаимодействие

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 644

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Осуществление
муниципального земельного
контроля за использованием
земель муниципального
района Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
2.1.

административных регламентов исполнения государственных функция и административных
регламентов предоставления государственных услуг"
 Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме»
 Конституция РБ
 Закон РБ от 03.02.2006 № 278-з "Об архивном деле в Республике Башкортостан
 Закон РБ от 12.12.2006 № 391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан»
 Постановление Правительства РБ от 26.12.2011 № 504 "О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг"
 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 "Об
утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук"
 Приказ Управления по делам архивов при Правительстве РБ от 26.05.2009 № 53 "Об
утверждении Регламента Управления по делам архивов при Правительстве РБ"
 Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов РФ.
 Устав МР Абзелиловский район РБ;
 Положение об архивном отделе администрации МР Абзелиловский район РБ
Функция  Конституция РФ,
ОМСУ
 Конституция РБ;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Земельным кодексом РФ,
 Кодексом РФ об административных правонарушениях,
 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля",
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ",
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ",
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Уставом МР Абзелиловский район РБ,
 Положением о муниципальном земельном контроле, утвержденном решением Совета МР

-

-

-

-

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 РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Межведомственное взаимодействие

Предоставление услуги в МФЦ

Стоимость предоставления услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт
57
Прилож
ения 1

+

+

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

+

+

-

Абзелиловский район от 14.05.2008 №262,
 письмом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 20.07.2005 №
ММ/0644 "О взаимодействии органов государственного контроля с органами
муниципального земельного контроля"
3.1.

Выдача разрешений на ввод
объекта капитального
строительства в эксплуатацию
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Услуга
ОМСУ

3.2.

Выдача ордеров на
проведение земляных работ
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Услуга
ОМСУ

 Конституцией РФ;
 Конституция РБ" от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Градостроительным кодексом РФ;
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ";
 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
19.02.2015 г. №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
 приказом Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 г. №207 «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Положением о порядке выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию на территории муниципального района Абзелиловский район РБ
 Конституцией РФ;
 Конституцией РБ;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Гражданским кодексом РФ;
 Кодексом РФ об административных правонарушениях;
 Градостроительным кодексом РФ;
 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ»;
 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 СНиП 3.02.01.87

Предоставление услуги в МФЦ

Стоимость предоставления услуги

Услуга
ОМСУ

Межведомственное взаимодействие

Выдача градостроительных
планов земельных участков
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

3.4.

 Конституция РФ;
 Конституция РБ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Жилищный кодекс РФ;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ»;
 Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе»;
 Закон РБ от 12.12.2006г. №391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Устав МР Абзелиловский район РБ
 Положение об отделе архитектуры и градостроительства администрации МР
Абзелиловский район Республики Башкортостан утвержденное главой администрации МР
Абзелиловский район РБ от 08.01.2007 года;
 Правила благоустройства МР Абзелиловский район РБ;
 решение Совета МР Абзелиловский район РБ от 17.09.2008 года № 281 «О правилах
размещения и эксплуатации средств наружной рекламы на территории МР Абзелиловский
район РБ и о внесении изменений в решение Совета МР Абзелиловский район РБ № 187 от
22 апреля 2005 года «О правилах размещения и эксплуатации средств наружной рекламы на
территории муниципального Абзелиловский район РБ»
 Конституция РФ;
 Конституция РБ от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Градостроительным кодексом РФ;
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
 Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ»;
 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
 Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ»;
 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на
территории муниципального
района Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
3.3.

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт
58
Прилож
ения 1

+

+

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

+

+

-

Реализация мероприятий по
улучшению жилищных

Услуга
ОМСУ

Стоимость предоставления услуги

3.7.

Предоставление услуги в МФЦ

Услуга
ОМСУ

Межведомственное взаимодействие

Прием документов,
необходимых для
согласования перепланировки
и (или) переустройства
жилого (нежилого)
помещения, а также выдача
соответствующих решений о
согласовании или об отказе
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

3.6.

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Выдача разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
3.5.

утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Правилами землепользования и застройки территории МР Абзелиловский район РБ
 Положением об отделе архитектуре и градостроительству администрации
 Конституцией РФ;
 Конституция РБ от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Федеральным законом от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ;
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ";
 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
19.02.2015 г. №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
 приказом Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 г. №207 «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2014 года №403 Исчерпывающего
перечня процедур в сфере строительства;
 положением о порядке выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию на территории МР Абзелиловский район РБ.
 Конституция РФ
 Конституция РБ" от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ;
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006г. №47;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Указом Президента РБ «Об утверждении положения о государственной жилищной
инспекции РБ» от 26.06.2010г. №УП-367;
 Конституцией РФ;
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт
57
Прилож
ения 1

+

+

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт
47
Прилож
ения 1

+

+

-

Административный
регламент,

Отдел
архитектуры и

-

+

+

-

Стоимость предоставления услуги

Услуга
ОМСУ

Предоставление услуги в МФЦ

Предоставление информации
о порядке предоставления

Межведомственное взаимодействие

3.9.

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Продление срока действия
разрешения на строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

государственных и муниципальных услуг;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Стратегией государственной молодежной политики в РФ, утверждѐнная распоряжением
Правительства РФ от 18.12.2006г. № 1760-р;
 Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
 Конституцией РБ, принята Верховным Советом РБ 24.12.1993 №ВС-22/15;
 Законом РБ от 12.11.1991 № ВС-9/74 «О молодѐжной политике в Республике
Башкортостан»;
 Постановлением Правительства РБ от 10.03.2016 № 73 «О внесении изменений в
государственную программу «Развитие строительного комплекса и архитектуры РБ»;
 Постановлением Правительства РБ «О разработке и утверждении республиканскими
органами исполнительной власти административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» от 26.12.2011 №504;
 Постановлением Администрации МР Абзелиловский район РБ от 03.03.2016 № 181
«Обеспечение жильем молодых семей» в муниципальном районе Абзелиловский район РБ
 Конституцией Российской Федерации;
 Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Федеральным законом от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";
 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.02.2015 г. №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
 приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г.
№207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 г. № 504 «О
разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2014 года №403
Исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства;
 положением о порядке выдачи разрешений на строительство и выдачи разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию на территории муниципального района Абзелиловкий район
Республики Башкортостан.
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

3.8.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

условий молодых семей в
рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2015-2020
годы»

утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт
57
Прилож
ения 1

+

+

-

Административный
регламент,

Отдел
архитектуры и

-

+

+

-

Отдел
архитектуры и

Стоимость предоставления услуги

Административный
регламент,

Предоставление услуги в МФЦ

градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Межведомственное взаимодействие

утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1037

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Выдача разрешения на
использование земель или

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации организации»;
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
 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,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»;
 Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993;
 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 24.10.2011 № 366 «О системе
межведомственного электронного взаимодействия Республики Башкортостан».
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 04.08.2014, No 31, ст. 4398);

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

3.10.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

жилищно-коммунальных
услуг населению
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

-

-

-

-

Стоимость предоставления услуги

Услуга
ОМСУ

Предоставление услуги в МФЦ

Выдача разрешения на право
организации розничного
рынка на территории
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Межведомственное взаимодействие

4.1.

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Утверждение схемы
расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории

 Гражданский кодекс Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, No 238- 239);
 Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, No 44, ст. 4147);
 Федеральный закон от 25 октября 2001 года No 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.10.2001, No 44, ст. 4148);
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года N504 «О
разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012,
No 4 (370), ст. 196);
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 04.08.2014, No 31, ст. 4398);
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, No 238- 239);
 Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, No 44, ст. 4147);
 Федеральный закон от 25 октября 2001 года No 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.10.2001, No 44, ст. 4148);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года No 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012,N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507)
 Конституцией РФ;
 Конституцией РБ;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральным законом от 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ»;
 Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 г. №148 «Об утверждении правил выдачи
разрешений на право организации розничного рынка»;
 Законом РБ от 25.05.2007 г. №422-з «Об организации розничных рынков в Республике
Башкортостан»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Постановлением Правительства РБ от 28.04.2007г. №112 «Об организации деятельности

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

3.11.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального образования
или государственная
собственность на которые не
разграничена, без
предоставления земельных
участков и установления
сервитута

утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2016 г. № 185

градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2016 г. № 186

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
администрации
МР
Абзелиловский
район

-

-

-

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1039

Отдел экономики
и
муниципального
заказа
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

+

+

-

Предоставление услуги в МФЦ

Стоимость предоставления услуги

Услуга
ОМСУ

Межведомственное взаимодействие

Рассмотрение обращений и
жалоб граждан по вопросам
защиты прав потребителей

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

4.3.

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в
рамках реализации
муниципальных программ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
4.2.

розничных рынков на территории РБ»;
 Распоряжением Правительства РБ от 29.07.2010 г. № 844-р «Об утверждении плана
организации розничных рынков на территории РБ»
 Конституция РФ;
 Конституция РБ;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»;
 Закон РБ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Абзелиловский район РБ на 2013-2018 годы
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
 постановления Правительства РФ от 16 мая 2011 г № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»,
 постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Постановлением администрации МР Абзелиловский район РБ № 469 от 29 марта 2012 г "О
утверждении реестра муниципальных услуг МР Абзелиловский район РБ."
 Федерального закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»,
 Федерального закона от 22 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»,
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
 Закона РБ от 16 июля 2007 г. № 453-з «О муниципальной службе в Республике
Башкортостан»,
 Закона
Республики Башкортостан от 13 июля 2009 г. № 145-з «О
противодействии коррупции в Республике Башкортостан»

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1039

Отдел экономики
и
муниципального
заказа
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

+

+

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1039

Отдел экономики
и
муниципального
заказа
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

-

-

-

Предоставление услуги в МФЦ

Стоимость предоставления услуги

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 647

Сектор по
мобилизационно
й работе
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

-

-

-

Административный
регламент,
утвержден

Комитет по
физической
культуре, спорту

-

-

-

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Межведомственное взаимодействие

Организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

6.1.

Функция  Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.;
ОМСУ
 Конституция РБ
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в РФ»;
 Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание
законодательства РФ, 2004, N 2, ст. 121; 2005, N 23, ст. 2269);
 Постановлением Правительства РФ от 24 марта 1997 г. N 334 "О порядке сбора и обмена в
РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" (Собрание законодательства РФ, 1997, N 13, ст.
1545);
 Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 года № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «Об утверждении Положения о
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
 Законом РБ от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Законов РБ от
06.11.2001 № 251-з, от 21.06.2002 № 339-з, 23.07.2003 № 20-з, от 21.06.2005 № 186-з, от
30.05.2007 № 427-з, от 06.02.2008 № 524-з);
 Постановлением Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Постановлением Правительства РБ от 29 октября 2007 года № 103 «Об организации
подготовки населения РБ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
 Уставом МР Абзелиловский район;
 постановлением администрации МР от 06.05.2015. № 1324 «Об утверждении положения о
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики МР Абзелиловский
район в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и ее состава»;
 постановлением администрации МР от 30.05.2013 № 1692 «О создании резервов
материальных, продовольственных и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения мероприятий ГО».
Функция  Конституция РФ;
ОМСУ
 Конституция Республики;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории муниципального
района 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 материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
5.1.

-

8.1.

Реализация мероприятий по
улучшению жилищных
условий граждан, молодых
семей и молодых
специалистов, проживающих
и работающих в сельской

Услуга
МУ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 649

Комитет по
делам молодежи
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

-

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский

МКУ «Отдел
капитального
строительства
при
администрации
МР

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

и туризму
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 648

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Предоставление услуги в МФЦ

Услуга
ОМСУ

Межведомственное взаимодействие

Организация досуга детей и
молодежи

государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным Законом от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в
РФ»;
 Федеральный Закон от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Закон РБ от 24.11.2008г. № 68-З «О физической культуре и спорте в Республике
Башкортостан»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 акты органов местного самоуправления МР Абзелиловский район РБ
 Конституцией РФ;
 Конституция РБ;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» ;
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Закон РБ от 12.11.1991 №ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике Башкортостан»;
 Закон РБ от 31.10.96 №53-з «О государственной поддержке деятельности детских,
подростковых молодежных клубов и центров»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Постановление Правительства РБ от 3 марта 2009 года № 80 "Об оказании государственной
поддержки молодежным и детским общественным объединениям в Республике
Башкортостан;
 Указ Президента РБ от 25 мая 2009 года № УП-263 «О мерах государственной поддержки
кадрового потенциала агропромышленного комплекса
РБ»;
 Постановление Правительства РБ от 20 июня 2012 года «Об утверждении республиканской
долгосрочной целевой программы «Развитие молодежной политики в Республике
Башкортостан» на 2012 – 2017 годы;
 Устав Администрации МР Абзелиловский район РБ
 Конституция Российской Федерации;
 Конституция РБ;
 Жилищный кодекс РФ;
 Гражданский кодекс РФ;
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

7.1.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

спортивных мероприятий

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
образовательные
учреждения МР
Абзелиловский
район РБ

-

-

+

Стоимость предоставления услуги

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Абзелиловский
район»

Предоставление услуги в МФЦ

Услуга
МУ

район РБ от
30.06.2016 г. № 650

Межведомственное взаимодействие

Организация отдыха детей в
каникулярное время

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральная целевая, программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства РФ от
15.07.2013 №598,;
 Постановление Правительства РФ от 16.05,2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" (вместе с "Правилами разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций”,
"Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг", "Правилами проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг");
 Постановление Правительства РБ от 25.10.2013 №477 «О реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»;
 Постановление Правительства РБ от 26.12.2011 №504 «О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (вместе с «Порядком разработки и утверждения республиканскими
органами исполнительной власти административных регламентов исполнения
государственных функций», «Порядком разработки и утверждения республиканскими
органами исполнительной власти административных регламентов предоставления
государственных услуг», «Порядком проведения юридической и экономической экспертизы
проектов административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»);
 Постановление Администрации МР Абзелиловский район РБ от 02 октября 2013 года №
2980 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий МР Абзелиловский район РБ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
 Конвенция о правах ребенка;
 - Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 - Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 - Конституция РБ от 24 декабря 1993 года;
 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»;
 - Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»;
 - Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 - Закон РБ от 01.07.2013 № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";
 - распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

9.1.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

местности, в рамках
федеральной целевой
программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года

частичн
о
платно

Межведомственное взаимодействие

Предоставление услуги в МФЦ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
образовательные
учреждения МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт 5
Прилож
ения 1

-

-

Стоимость предоставления услуги

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Услуга
МУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Предоставление информации
о результатах
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
9.2.

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 - приказ Министерства образования РФ от 28 апреля 1995 года №223 «Об активизации
туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;
 - приказ Министерства образования РФ от 13 июля 2001 года №2688 «Об утверждении
Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей,
лагерей труда и отдыха»;
 - постановление Правительства РБ от 15 марта 2010 года № 72 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в РБ (за исключением организации отдыха детей
в каникулярное время)»;
 - постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Конституция РБ от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";
 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года №1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
образовательные
учреждения МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт 8
Прилож
ения 1

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
образовательные
учреждения МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт 9
Прилож
ения 1

-

-

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
образовательные

Пункт 3
Прилож
ения 1

-

-

-

Стоимость предоставления услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года;
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Конституция РБ от 24 декабря 1993 года;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;

Предоставление услуги в МФЦ

Услуга
МУ

Межведомственное взаимодействие

9.5.

Услуга
МУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление информации
об образовательных
программах и учебных
планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных
учебных графиках
образовательных организаций
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
Предоставление информации
об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

9.4.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Предоставление информации
о текущей успеваемости
обучающегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости в
образовательных
организациях
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
9.3.

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
 Конституция РФ;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ;
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
 Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;
 Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
 Федеральный закон РФ 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон РФ от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Конституция РБ от 24.12.1993;
 Закон РБ от 12.12.2006 № 391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан»;
 Закон РБ от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»;
 Постановление Правительства РБ от 26.12.2011 № 504 «О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
 Конституция РФ;
 Конституция РБ от 24.12.1993 г. № ВС-22/15;
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ» ;
 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 12.12.2006 г. № 391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан»;
 Закон РБ от 18.03.2005 г. № 162-з «О местном самоуправлении в Республике
Башкортостан»

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Предоставление услуги в МФЦ

Услуга
МУ

Межведомственное взаимодействие

Передача детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
замещающие семьи граждан
(усыновление, опека,
попечительство, приемные
семьи, патронатное
воспитание)

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";
 распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам дошкольного образования»;
 постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
 Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;
 Конституцией РФ от 12.12.1993;
 Конституция РБ" от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
 Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
 Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ;
 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ;
 Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
 Федеральным законом от 24.04.2008 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»;
 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей»;
 Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»;
 Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”;

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

9.6.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

в общеобразовательных
организациях,
расположенных на
территории муниципального
района Абзелиловский район
Республики Башкортостан

учреждения МР
Абзелиловский
район РБ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ

-

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Межведомственное взаимодействие

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления
 Постановлением Правительства РФ от 01.05.1996 № 542 «Об утверждении Перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную семью»;
 Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 654 «О деятельности органов и
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории
РФ и контроле за ее осуществлением»;
 Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ и Правил постановки на учет
консульскими учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства»;
 Постановлением Правительства РФ от 10.03.2005 № 123 «О полномочиях Министерства
образования и науки РФ по оказанию содействия в устройстве детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи»;
 Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
 Постановлением Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 «О государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его
формированием и использованием»;
 Постановлением Правительства РФ от 31.07.98 г. № 867 « Об образовательном учреждении
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;
 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»;
 Постановлением Министерства труда РФ от 19.07.2000г. № 53 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации деятельности государственного
(муниципального) учреждения «Центр психолого-педагогической помощи населению»;
 Постановлением Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Постановлением Правительства РБ от 03.03.2014 г. № 84 "О государственных
информационных системах РБ, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (исполнение функций)";
 Постановлением Правительства РБ от 26.12.2011 г. № 504 “О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг”;
 Приказом Минздравмедпрома РФ и Минобразования РФ от 25.12.1995 № 369/641 «О
медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью»;
 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.09.1996 № 332 "О порядке
медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами
(попечителями) или приемными родителями";

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
подведомственны
е муниципальные
учреждения

-

-

+

-

Пункт 2

-

+

-

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

Административный

МКУ отдел

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Услуга

Межведомственное взаимодействие

Прием заявлений, постановка

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

9.8.

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Услуга
МУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Зачисление детей в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
9.7.

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2008 № 347 «Об утверждении
Административного регламента Министерства образования и науки РФ по исполнению
муниципальной функции федерального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на
усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством РФ»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации
постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423»;
 Законом РБ от 9 января 2002г. № 292-з «Об организации деятельности органов опеки и
попечительства в Республике Башкортостан»;
 Законом РБ от 11 июля 2006г. № 342-з «О патронатном воспитании в Республике
Башкортостан»;
 Законом РБ от 28 декабря 2005г. № 260-з «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями РБ»
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года;
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Конституция РБ от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»;
 распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989

распоря
жение
Правит
ельства
РФ от
17
декабря
2009 г.
№
1993-р

Стоимость предоставления услуги

образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения

Предоставление услуги в МФЦ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

Межведомственное взаимодействие

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

года;
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
 Конституция РБ от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 01.07.2013 № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";
 Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон «О прокуратуре РФ» №2202-1 от 17.01.1992;
 Закон РФ «О статусе судей в РФ» №3132-1 от 26.06.1992;
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 №3-ФЗ «О полиции»;
 Федеральный закон от 27 мая 1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
 Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»;
 Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:
 Указ Президента РФ от 2 октября 1992 №1157 «О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов»;
 Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая
1992 №431;
 Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между
Многофункциональным центром предоставления государственных (муниципальных) услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления»;
 Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;
 Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде»;

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

№ п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады)
Администрации МР
Абзелиловский район РБ

Межведомственное взаимодействие

Предоставление услуги в МФЦ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования

-

-

+

Стоимость предоставления услуги

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Организация предоставления
дополнительного образования
детям

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
9.9.

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
 Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014г №
2125-р.
 Указ Президента РФ от 07.05.2013 №601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»;
 Постановление Правительства РБ от 3 марта 2014 г. № 84 "О государственных
информационных системах РБ, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (исполнение функций)".
 Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
 Уставы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования МР Абзелиловский район РБ
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года;
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Конституция РБ от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";
 распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и

частичн
о
платно

Предоставление информации
о времени и месте
театральных представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных
мероприятий

Услуга
МУ

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 652

МКУ Отдел
культуры
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ, МАУ
«Культурнодосуговый
центр»,
подведомственны
е муниципальные
учреждения

-

-

+

-

Пункт
17
Прилож
ения
1(1)

-

-

-

Стоимость предоставления услуги

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

МКУ отдел
образования
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ,
МБУ
«Центральная
бухгалтерия»,
муниципальные
учреждения

Предоставление услуги в МФЦ

10.1.

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
31.10.2016 г. № 1038

Межведомственное взаимодействие

Услуга
МУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Организация выплаты
компенсации части
родительской платы
за содержание ребенка в ДОО

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
9.10.

утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года;
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Конституция РБ от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ»;
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Закон РБ от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";
 распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»; - постановление Правительства РБ от 30 сентября
2013 г. N 439 «О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, находящиеся на территории РБ»;
 постановление Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
 Конституция РФ;
 Конституция РБ от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Гражданский кодекс РФ;
 Бюджетный кодекс РФ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

МКУ Отдел
культуры
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ, МАУ
«Культурнодосуговый
центр» филиал
«Центральная
районная
библиотека» МР
Абзелиловский
район РБ

Пункт
17
Прилож
ения
1(1)

-

-

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 652

Межведомственное взаимодействие

Услуга
МУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление
библиотечных услуг

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
10.2.

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
 Постановления Правительства РБ от 03 марта 2014 г. № 84 «О государственных
информационных системах РБ, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (исполнение функций)»;
 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Закон РБ от 13 июля 1993 года № ВС 18/19 «О культуре»;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Постановление Правительства РБ от 21 апреля 2009 года № 147 «О порядке формирования
и ведения Перечня государственных услуг РБ;
 Постановление Правительства РБ от 30 июля 2009 года № 300 «Об утверждении перечня
государственных услуг РБ
 Постановление Правительства РБ от 25 октября 2010 года № 385 «О государственных
информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг РБ» и «Портал
государственных и муниципальных услуг РБ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2137 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории МР Абзелиловский район РБ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2138 «О порядке разработки и утверждения стандартов качества предоставления
муниципальных услуг»
 Конституция РФ;
 Конституция РБ" от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Гражданский кодекс РФ;
 Бюджетный кодекс РФ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
 Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ;
 Законом РБ "О библиотечном деле" от 08.05.1996 N 32-з;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-

Межведомственное взаимодействие

Предоставление услуги в МФЦ

Стоимость предоставления услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
30.06.2016 г. № 652

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
МУ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Предоставление музейных
услуг

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
10.3.

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных»;
 Постановления Правительства РБ от 03 марта 2014 г. № 84 «О государственных
информационных системах РБ, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (исполнение функций)»;
 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Закон РБ от 13 июля 1993 года № ВС 18/19 «О культуре»;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Постановление Правительства РБ от 21 апреля 2009 года № 147 «О порядке формирования
и ведения Перечня государственных услуг РБ;
 Постановление Правительства РБ от 30 июля 2009 года № 300 «Об утверждении перечня
государственных услуг РБ»
 Постановление Правительства РБ от 25 октября 2010 года № 385 «О государственных
информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг РБ» и «Портал
государственных и муниципальных услуг РБ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2137 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории МР Абзелиловский район РБ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2138 «О порядке разработки и утверждения стандартов качества предоставления
муниципальных услуг»;
 Перечнем действующих стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу;
 Уставом муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» филиал
«Центральная районная библиотека» МР Абзелиловский район РБ;
 Правилами пользования библиотекой
 Конституция РФ;
 Конституция РБ" от 24.12.1993 N ВС-22/15;
 Гражданский кодекс РФ;
 Бюджетный кодекс РФ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

МКУ Отдел
культуры
администрации
МР
Абзелиловский
район РБ, Филиал
МАУ КДЦ
«Музей
Т.Кусимова»

-

-

-

платно

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление в аренду
земельных участков,
находящихся в
муниципальной

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.1.

законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
 Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
 Федеральным Законом от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ»;
 Приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290 «Об утверждении «Инструкции по
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»;
 Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998 г. №179 «Об утверждении положений о
Музейном фонде РФ, о Государственном каталоге Музейного фонда РФ, о лицензировании
деятельности музеев в РФ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2137 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории МР Абзелиловский район РБ»;
 Постановления Правительства РБ от 03 марта 2014 г. № 84 «О государственных
информационных системах РБ, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (исполнение функций)»;
 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Закон РБ от 13 июля 1993 года № ВС 18/19 «О культуре»;
 Постановления Правительства РБ от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и
утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
 Постановление Правительства РБ от 21 апреля 2009 года № 147 «О порядке формирования
и ведения Перечня государственных услуг РБ;
 Постановление Правительства РБ от 30 июля 2009 года № 300 «Об утверждении перечня
государственных услуг РБ»
 Постановление Правительства РБ от 25 октября 2010 года № 385 «О государственных
информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг РБ» и «Портал
государственных и муниципальных услуг РБ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2137 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории МР Абзелиловский район РБ»;
 Постановление главы Администрации МР Абзелиловский район РБ от 23 декабря 2011
года № 2138 «О порядке разработки и утверждения стандартов качества предоставления
муниципальных услуг»
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);

-

 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1,
ст. 47; 2013, N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31,
ст. 4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
29(25512), 13.02.2004);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012,
№ 4(370), ст. 196);
 постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)

администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Межведомственное взаимодействие

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

№ п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)
собственности
муниципального района или
государственная
собственность на которые не
разграничена, без проведения
торгов

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

-
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+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление в
безвозмездное пользование
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального района, или
государственная
собственность на которые не
разграничена, без проведения
торгов

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.2.

республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного
собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля
2013 года № 4(406));
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1,
ст. 47; 2013, N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31,
ст. 4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №

-

КУС МЗИО РБ
по
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-

+
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Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Заключение соглашения об
установлении сервитута в
отношении земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального района или
государственная
собственность на которые не
разграничена

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.3.

29(25512), 13.02.2004);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012,
№ 4(370), ст. 196);
 постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного
собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля
2013 года № 4(406));
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1,
ст. 47; 2013, N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;

-

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление в
собственность земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального образования
или государственная
собственность на который не
разграничена, без проведения
торгов

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.4.

2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
29(25512), 13.02.2004);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012,
№ 4(370), ст. 196);
 постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного
собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля
2013 года № 4(406));
 Уставом Муниципального образования муниципальный район Абзелиловского района
Республики Башкортостан (указать наименование муниципального образования).
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1,
ст. 47; 2013, N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

-

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право на
владение землей

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.5.

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31,
ст. 4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
29(25512), 13.02.2004);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012,
№ 4(370), ст. 196);
 постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного
собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля
2013 года № 4(406));
 Уставом муниципального образования муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан (указать наименование муниципального образования).
 Конституцией Российской Федерации
 Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября 2004 года, №
43, ст. 4169);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая
2006 года, № 19, ст. 2060);

-

КУС МЗИО РБ

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный

Межведомственное взаимодействие

Услуга

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление земельных

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.6.

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
31 июля 2006 года, № 31, ч. 1, ст. 3448);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства РФ, 03.02.2014, № 5, ст. 506);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 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» (Собрание законодательства РФ, 23.11.2015, № 47, ст. 6596);
 Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук» (Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 14 мая 2007 года, № 20);
 Конституцией Республики Башкортостан (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан", 24.03.2014, № 9(447), ст.
419);
 Законом Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях
граждан в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 8 февраля 2007 года, № 3 (249), ст.
82);
 постановлением 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 предоставления государственных» (Ведомости
Государственного Собрания - Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан,
22.07.2015, № 21(495), ст. 991);
 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года №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» (Ведомости Государственного Собрания
- Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст.
166;
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,

-

ОМСУ

26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.06.2003, № 24, ст. 2249);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст.
4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации» (Российская газета, 22.08.2012, № 192);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
29(25512), 13.02.2004);
 постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006 года № 126 «О
некоторых вопросах, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися в

регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

по
Абзелиловскому
району

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Межведомственное взаимодействие

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

№ п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)
участков, находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального образования
или государственная
собственность на которые не
разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности

КУС МЗИО РБ
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Абзелиловскому
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-
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Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Заключение соглашений о
перераспределении земель и
(или) земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального образования
или государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, находящихся в
частной собственности

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.7.

государственной собственности Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
91 (26074), 13.05.2006);
 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 предоставления государственных» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, № 4(370), ст.
196);
 постановлением Правительства РБ от 29 декабря 2012 года № 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» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента
и Правительства Республики Башкортостан", 04.02.2013, № 4(406), ст. 166);
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст.
2060);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст.
4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации» (Российская газета, 22.08.2012, № 192);
 постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, № 22,
ст. 3169);
 Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 № 762 «Об утверждении

-

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Межведомственное взаимодействие

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
 Приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их
формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
27.02.2015);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
29(25512), 13.02.2004);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» (Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, №
4 (370), ст. 196);
 постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 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» (Ведомости Государственного Собрания

КУС МЗИО РБ
по
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-

+
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Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Продажа земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального образования
или государственная
собственность на которые не
разграничена, на которых
расположены здания,
сооружения, собственникам
таких зданий, сооружений
либо помещений в них

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.8.

- Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст.
166);
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
 Водным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 05.06.2006, № 23, ст. 2381);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.07.2002, № 30, ст. 3018);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст.
2060);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст.
4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее
должностных лиц» (Российская газета, 22.08.2012, № 192);
 приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета

-

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального образования
или государственная
собственность на которые не
разграничена, без проведения
торгов

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п
11.9.

Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании
земельных отношений в Республике Башкортостан» (Республика Башкортостан, 13.02.2004,
№ 29(25512));
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» (Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, №
4 (370), ст. 196);
 постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 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» (Ведомости Государственного Собрания
- Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст.
166);
 постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 629
«Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений
и сооружений, расположенных на таких земельных участках» (Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2015, №
4(478), ст. 173).
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Решением органа местного самоуправления «Об определении цены и оплаты земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования, при продаже их
собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных
участках».
 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4148);
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,

-

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому

Межведомственное взаимодействие

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

11.10. Предоставление сведений из
реестра муниципального
имущества муниципального

2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1,
ст. 47; 2013, N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
 Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия Известия Башкортостана, 04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного
Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119),
ст. 1255);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан,
№29(25512), 13.02.2004);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012,
№ 4(370), ст. 196);
 постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного
собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля
2013 года № 4(406));
 Конституция Российской Федерации ;
 Конституция Республики Башкортостан;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;

-

району

Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Межведомственное взаимодействие

Услуга
ОМСУ

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20.09.2011 № 329 «О порядке
учета и ведения Реестра государственного имущества Республики Башкортостан»
 Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
от 17.10.2011 № 3286 «Об утверждении учетных форм и Рекомендаций по ведению Реестра
государственного имущества Республики Башкортостан»
 Конституция Российской Федерации
 Конституция Республики
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 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»
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
 Закон Республики Башкортостан от 20.07.2004 № 96-з «Об управлении государственной
собственностью Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

11.11. Предоставление
муниципального имущества в
аренду, безвозмездное
пользование, доверительное
управление

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

района Абзелиловский район
Республики Башкортостан

-

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

Межведомственное взаимодействие

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

11.12. Реализация
преимущественного права
субъектов малого и среднего
предпринимательства при
отчуждении недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
муниципального образования

гражданских служащих Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.11.2005 № 247 «Об
утверждении Положения о порядке списания основных средств, находящихся в
государственной собственности Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.12.2007 № 403 «О Порядке
оформления прав пользования государственным имуществом Республики Башкортостан и об
определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом
Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан 12.08.2011 № 279 «О порядке
осуществления государственными органами Республики Башкортостан функций и
полномочий учредителя государственного казенного учреждения Республики
Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2011 № 280 «О порядке
осуществления государственными органами Республики Башкортостан функций и
полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан»;
 Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
 Конституция Российской Федерации
 Конституция Республики
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 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»
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»

-

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

Межведомственное взаимодействие

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

11.13. Передача жилых помещений
муниципального жилищного
фонда в собственность
граждан в порядке
приватизации

 Закон Республики Башкортостан от 20.07.2004 № 96-з «Об управлении государственной
собственностью Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.11.2005 № 247 «Об
утверждении Положения о порядке списания основных средств, находящихся в
государственной собственности Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.12.2007 № 403 «О Порядке
оформления прав пользования государственным имуществом Республики Башкортостан и об
определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом
Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан 12.08.2011 № 279 «О порядке
осуществления государственными органами Республики Башкортостан функций и
полномочий учредителя государственного казенного учреждения Республики
Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2011 № 280 «О порядке
осуществления государственными органами Республики Башкортостан функций и
полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан»;
 Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
 Конституция Российской Федерации
 Конституция Республики
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 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»

-

-

+

+

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

КУС МЗИО РБ
по
Абзелиловскому
району

Межведомственное взаимодействие

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)
Административный
регламент,
утвержден
постановлением
администрации МР
Абзелиловский
район РБ от
09.03.2017 г. № 184

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Услуга
ОМСУ

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

№ п/п

11.14. Предоставление однократно
бесплатно в собственность
граждан земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на которые не
разграничена, для
индивидуального жилищного

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
 Закон Республики Башкортостан от 20.07.2004 № 96-з «Об управлении государственной
собственностью Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан»
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.11.2005 № 247 «Об
утверждении Положения о порядке списания основных средств, находящихся в
государственной собственности Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.12.2007 № 403 «О Порядке
оформления прав пользования государственным имуществом Республики Башкортостан и об
определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом
Республики Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан 12.08.2011 № 279 «О порядке
осуществления государственными органами Республики Башкортостан функций и
полномочий учредителя государственного казенного учреждения Республики
Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.08.2011 № 280 «О порядке
осуществления государственными органами Республики Башкортостан функций и
полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан»;
 Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
 Конституцией Российской Федерации (Российская газета, № 237, 25.12.1993);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
 Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147);
 Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (на сайте «Российская газета», 30 июля 1997 г.);
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №
44, ст. 4148);

-

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание
законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
 Конституцией Республики Башкортостан (Ведомости Верховного Совета и Правительства
Республики Башкортостан, 1994, № 4 (22), ст. 146);
 Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, №
29(25512), 13.02.2004);
 Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 № 162-з «О местном самоуправлении
в Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием-Курултаем – РБ
17.03.2005);
 постановлением 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 предоставления государственных услуг» («Ведомости
Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики
Башкортостан», 02.02.2012, №4 (370), ст. 196);
 постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года №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»» («Ведомости Государственного
Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 04.02.2013,
№4 (406);
 Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
 Постановлением Администрации Уставом муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан от 10.11.2011 № 1733 «О создании комиссии по вопросу
однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

Стоимость предоставления услуги

Предоставление услуги в МФЦ

Межведомственное взаимодействие

Распоряжение Правительства РФ
от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р

Наименование структурного
подразделения органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу (исполняющий
муниципальную функцию),
наименование муниципального
учреждения или прочей организации

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление
муниципальной услуги (функции),
утверждающий административный
регламент предоставления
муниципальной услуги (функции)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Категория
(ОМСУ – орган местного
самоуправления, МУ –
муниципальные учреждения)

№ п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)
строительства

