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  ҠАРАР                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  16 август  2019  йыл                      № 92                 16  августа 2019 года 

 

 

О внесении изменении в Постановление администрации сельского 

поселения  Кашкалевский сельсовет от 24  июня  2019 г. № 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. Приложение Постановления администрации сельского поселения 

Кашкалевский  сельсовет от 24 июня 2019 года № 80 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией 

сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан» изложить в следующей 

редакции:  

 

 

 



Утвержден 

                                                                           постановлением  администрации сельского 

                                                                           поселения Кашкалевский сельсовет 

                                                                           муниципального района Бураевский район  

                                                                           Республики Башкортостан  

                                                                           от  16 августа 2019 года  №92 

 

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 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский  сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

2 Предоставление в установленном порядке 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального 

найма  

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

3 Признание граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

4 Присвоение и аннулирование адресов  Администрация сельского поселения 

Кашкалевский  сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

5 Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в 

порядке приватизации 

Администрация сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район 

 

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 

Кашкалевский  сельсовет:                                                           И.З.Факаева 

 

 


