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О внесение изменений и дополнений в Постановление Администрации 

муниципального района Абзелиловский район № 681 от 07.08.2009 г.        

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

            

           Во исполнение требований Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных)  учреждений ", а также в соответствии с 

планом мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона № 

83-ФЗ, утвержденных постановлением администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 08 декабря 2010 

года  № 1748 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

           1. Внести следующие изменения и дополнения в перечень 

муниципальных услуг муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостана и изложить его в новой редакции согласно 

приложения № 1: 

          -      внести изменения в пункты 1.2.3.;                                                                                            

          - исключить из перечня  пункты 4 – услуги по                                                   

киновидеообслуживанию (услуги по киновидеопрокату) и 5 – услуги по 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических и больничных учреждений, скорой 

медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время родов; 

           -   дополнить пунктами 4 - услуги по созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 



развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально  ориентированным  некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству и 5 - организация и 

осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Абзелиловский 

район по финансовым вопросам, начальника финансового управления 

Манапова Р.С. 

 

 

 

Глава администрации                                                              

муниципального района   

Абзелиловский район                                    

Республики Башкортостан      Р.С. Сынгизов 



Приложение № 1  

Утвержден  

постановлением муниципального 

района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

от     

№  

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

Муниципальных услуг муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Номер расходного 
обязательства 

согласно Реестру 

расходных 

обязательств 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 
Башкортостан 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

 

 

 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

предоставление 

муниципальной услуги, 

утверждающего 

стандарт  качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

муниципальной 

услуги 

(в 

соответствующих 

единицах 

измерения) 

 

 

Наименование 

муниципального органа 

исполнительной власти 

муниципального района 

Республики 

Башкортостан, 

организации, которые 

предоставляют 

муниципальную услугу 

 

 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(для получателя) 

 

 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Стоимость 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(для 

получателя), 

рублей, 

наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

обосновывающ

его стоимость 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I. Образование 

 

1 

 

РМ-А- 1800 Предоставление 

общедоступного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, за 

исключением 

полномочий органов 

государственной 

власти Республики 

Башкортостан; 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям и 

-  ФЗ   «Об общих принципах 

организации 

законодательных 

представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»  

 № 131-03 _2 ст.15 п1 пп11 

№ 131-03 _98 ст.34 п.9  

№ 131-03 _97 ст.19 п.5 аб 2 

 № 131-03 _45 ст.15.1 п. 2 

№ 131-03 _24 ст.15.п. 1 пп16 

от 06.10.2003 г.  

 -  Закон РФ  «Об 

число учащихся, 

количество детей, 

человек 

Отдел образования 

муниципального района 

Республики 

Башкортостан;  

Отдел  молодежной 

политики, спорта ; 

муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

муниципальные 

учреждения 

дошкольного 

образования 

находящиеся в ведении 

предоставление 

образовательн

ых услуг 

обучающимся 

по 

общеобразоват

ельным 

программам 

общего 

образования, 

реализация 

дополнительно

го образования, 

предоставление 

дошкольного 

дети с 1 года  

до 18 лет 

Бесплатные   

платные 



общедоступного 

дошкольного 

образования 

образовании» № 3266-1 от 

10.07.92 

- Закон  РБ «Об 

образовании»; от 29 10.92 г. 

N ВС-13/32 

 

 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от  

27.07.98  

- Типовое положение об 

учреждений 

дополнительного 

образования, утвержденное  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 7 марта   

1995 года № 233, 

- Типовое положение 

дошкольного образования 

утвержденное  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября   

2008 года № 666 

отдела образования 

муниципального района 

Республики 

Башкортостан  

образования  

         

 

II. Культура, кинематография, средства массовой информации 

 

2 

 

РМ-А-2700 Библиотечное 

обслуживание  

- ФЗ  «Об общих принципах 

организации 

законодательных 

представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»  

№ 131-03_97 ст.19 п.5 аб 2  

от 06.10.2003 г. 

 - Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре;   

- ФЗ  «О библиотечном деле» 

число 

зарегистрированн

ых пользователей 

библиотек, 

единиц; 

число посещений, 

человек; 

количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда, штук  

Отдел культуры и 

муниципального района  

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

отдела культуры 

муниципального района 

Республики 

Башкортостан 

 

сохранение 

культурного 

наследия и 

предоставление 

необходимых 

условий для 

реализации 

права граждан 

на 

библиотечное 

обслуживание; 

содействие 

развитию 

науки, 

физические и 

юридические 

лица 

независимо от 

гражданства, 

места 

жительства и 

регистрации 

бесплатные 



№ 78- ФЗ от 29.12.1994; 

- распоряжение 

Правительства РФ от 29 

декабря 2007 года   

№ 1551-р «Об утверждении 

Базовых норм ресурсного 

обеспечения деятельности 

муниципальных библиотек 

РБ»;   

 

 

 

-  Постановление 

Правительства  

РБ от 21 марта 2005 года № 

42   

«О мерах по реализации 

Закона Республики 

Башкортостан “О социальной 

поддержке инвалидов в 

Республике Башкортостан”»;  

Закон  РБ № ВС-18/19  от  

13.07.93  «О культуре»;  

учредительные документы; 

договоры   

 

культуры, 

просвещения и 

образования; 

формирование, 

хранение, 

научная 

обработка и 

обеспечение 

физической 

сохранности 

полного 

собрания 

республиканск

их документов 

и наиболее 

полного 

собрания 

российских и 

научно-

значимых 

зарубежных 

документов; 

удовлетворение 

информационн

ых и 

библиотечно-

библиографиче

ских запросов 

пользователей, 

а также 

учреждений, 

предприятий и 

организаций 

Республики 

Башкортостан, 

в том 

числе в 

документах на 

      специальных 

носителях;  

оказание 

помощи 

инвалидам 

различных 

категорий в 

  



социальной 

реабилитации и 

интеграции их 

в обществе; 

создание 

оптимальных 

условий для 

библиотечно-

библиографиче

ского 

обслуживания 

специальных 

групп 

пользователей: 

детей, 

юношества, 

людей с 

ограничениями 

в 

жизнедеятельн

ости; 

обеспечение 

доступа к 

услугам 

библиотек 

граждан 

Республики 

Башкортостан 

всех 

национальност

ей и 

социальных 

групп 

 

3 

 

РМ-А-2800 Культурно-досуговое 

обслуживание 

Федеральный закон   

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» № 131-03_4  

ст.15.1 п.1 пп 1  

  от 06.10.2003 г. 

количество 

проведенных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

единиц; 

количество 

посетителей 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

Отдел культуры и 

муниципального района  

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

отдела культуры 

муниципального района 

Республики 

Башкортостан 

оказание 

методической и 

практической 

помощи 

учреждениям 

культуры 

Республики 

Башкортостан в 

сохранении и 

развитии 

любительского 

физические и 

юридические 

лица 

независимо от 

гражданства, 

места 

жительства и 

регистрации 

 

бесплатные   

платные  



Закон  РБ № ВС-18/19  от  

13.07.93  «О культуре»;  

учредительные документы; 

договоры   

человек 

 

 творчества, в 

организации 

досуга и 

культурного 

отдыха детей, 

молодежи, 

инвалидов, 

населения 

республики;  

сохранение, 

развитие, 

пропаганда 

культурного 

наследия 

народов, 

проживающих 

на территории 

Республики 

Башкортостан 

 

III. Национальная экономика 

 

4 РМ-А-3500 Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственног

о производства в 

поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

оказание поддержки 

социально  

ориентированным  

некоммерческим 

организациям, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчеству 

Федеральный закон   

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» № 131-03_34  

ст.15. п.1 пп 25;  от 

06.10.2003 г. 

Постановление 

администрации МР 

Абзелиловский район № 2138 

от 23.12.2011 «О порядке 

разработки и утверждения 

стандартов качества 

предоставления 

муниципальных услуг» 

 

 Количество 

запрошенной 

информации, 

предоставленной 

услуги, единиц; 

количество  

обратившихся за 

информационно-

консультационн

ой услугой, 

человек. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Информационно-

консультационный 

центр" муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Предоставлени

е 

своевременной 

и полной 

информации по 

вопросам 

ведения 

сельского 

хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции. 

 

 

физические, 

юридические 

лица,  ведущие 

хозяйственную 

деятельность 

 Платные,   

бесплатные 



 

IV. Молодежная политика 

 

5 

 

РМ-А-3700 организация и 

осуществление 

мероприятий 

межпоселенческого 

характера по работе с 

детьми и молодежью 

Федеральный закон   

«Об общих принципах 

организации 

законодательных 

представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» № 131-03_36  

ст.15. п.1 пп 27;  от 

06.10.2003 г. 

Положение МБУ молодежно-

подросткового клуба "Найди 

себя" муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

Количество 

мероприятий 

единиц; 

количество 

посетителей 

молодежно-

подросткового  

клуба 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Молодежно-

подростковый клуб 

"Найди себя" 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики 

Башкортостан 

Предоставлени

е 

дополнительно

го  досуга для 

детей 

подросткового 

возраста. 

Дети с 7 года 

до 18 лет 

бесплатно 

 

 

 

 

 


