
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24»  июня  2019 года                                                                              № 80 

 

 

Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией сельского поселения Кашкалевский 

сельсовет муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.04.2016 № 153 

«Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных 

услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Республике 

Башкортостан», Администрация сельского поселения Кашкалевский 

сельсовет муниципального района Бураевский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг 

(функций), сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио главы сельского поселения 

Кашкалевскийсельсовет                                                             И.З.Факаева 

 

ББААШШККООРРТТООССТТААНН    РРЕЕССППУУББЛЛИИККААҺҺЫЫ  
ББООРРААЙЙ  РРААЙЙООННЫЫ    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬ  

РРААЙЙООННЫЫННЫЫҢҢ    ККӘӘШШККӘӘЛЛӘӘҮҮ  ААУУЫЫЛЛ  

ХХААККИИММИИЯЯТТЕЕ  ААУУЫЫЛЛ  ББИИЛЛӘӘММӘӘҺҺЕЕ 
 

452967, Кәшкәләү ауылы, Әхмәт Закиров урамы, 

24 

т. (34756) 2-63-38,  

e-mail: adm_kashkalevo@mail.ru 

 

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА    ББААШШККООРРТТООССТТААНН  
  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  

ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ККААШШККААЛЛЕЕВВССККИИЙЙ  ССЕЕЛЛЬЬССООВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    
ББУУРРААЕЕВВССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

452967, д.Кашкалево, ул.Ахмета Закирова, 24 

т. (34756) 2-63-38,  

e-mail: adm_kashkalevo@mail.ru 



 

Утвержден постановлением  

Администрации сельского  

поселения  

Кашкалевский сельсовет  

муниципального района  

Бураевский район  

Республики Башкортостан  

от 24.06.2019  №80 

 

Перечень муниципальных услуг (функций), сельского поселения 

Кашкалевский  сельсовет муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование органа, отвечающего за 

разработку и актуализацию 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

1 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

2 Предоставление в установленном порядке 

малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилого фонда 

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

3 Присвоение и аннулирование адресов объекту 

недвижимости 

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

4 Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в 

порядке приватизации 

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

5 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

 

 

 


