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          Приложение к постановлению ИКСтароматвеевского сельского 

поселенияотфевраль 2019 г. № _ 

Реестр муниципальных услуг, оказываемых (предоставляемых) Староматвеевским сельским 

поселениемМензелинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Орган,  

предоставляющий 

муниципальную  

услугу 

Категории  

потребителей  

муниципальной 

услуги 

Нормативно  

правовое  

основание  

предоставления 

услуги 

Ответственный за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 2 3 4 5 6 

1.  

Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан, 

принятие по ним решений и 

направление ответов в 

установленный 

законодательством РФ срок. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан РФ, Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «О 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

2.  

Выдача документов (выписка из 

похозяйственной книги, справок и 

иных документов) на территории 

Староматвеевского сельского 

поселения 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Обобщих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 



3 

 

3.  

Отмена и внесение изменений в 

решение Совета 

Староматвеевского сельского 

совета. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Глава 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

4.  
Выдача архивных справок, 

архивных выписок, копий 

архивных документов, копий 

муниципальных правовых актов 

Староматвеевского сельского 

поселения. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

5.  

Исполнение Староматвеевским 

сельским поселением 

муниципальной функции по 

ведению похозяйственных книг 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» («Российская 

газета» - 22.06.2011 г.), Приказ 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 11.10.2010 

№ 345 «Об утверждении формы и 

порядка ведения похозяйственных 

книг органами местного 

самоуправления поселений и 

органами местного самоуправления 

городских округов», Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения,  
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сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

 

6.  

Рассмотрение уведомлений о 

проведении публичных слушаний    

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Глава 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

7.  Выдача справок об участии 

(неучастии)в приватизации 

жилых помещений,находящихся в 

собственности 

муниципальногообразования 

Староматвеевское сельское 

поселение Мензелинского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

8.  

Выдача бытовой характеристики 

на гражданина 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

9.  Завершение оформления права 

собственности, аренды и 

постоянного пользования на 

земельные участки, начатого до 

21 марта 2014 г. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закон 

Республики Татарстан № 38-ЗРК от 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 
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31.07.2014 года «Об особенностях 

регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории 

Республики Татарстан»; 

Постановление Совета Министров 

Республики Татарстан № 313 от 

02.09.2014 года «Об утверждении 

Порядка переоформления прав или 

завершения оформления прав на 

земельные участки на территории 

Республики Татарстан»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

10.  

Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ, 

Градостроительный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

11.  

Заключение договора аренды 

земельного участка. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 
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12.  

Досрочное расторжение договора 

аренды земельного участка. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

13.  

Выдача разрешения на 

проведение земляных работ. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

14.  

Предоставление сведений из 

реестра муниципальной 

собственности Староматвеевского 

сельского поселения 

 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

15.  Предоставление земельных 

участков, находящихся в   

муниципальной    собственности   

Староматвеевского сельского 

поселения, в собственность за 

плату, в аренду, в безвозмездное 

срочное пользование без 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

Глава 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 
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проведения торгов 

 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

16.  
Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

Староматвеевского сельского 

поселения, в собственность 

бесплатно 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

17.  Предоставление земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

муниципальной собственности 

Староматвеевского сельского 

поселения сельскохозяйственным 

организациям или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в 

собственность или аренду без 

проведения торгов. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Земельный кодекс РФ,  Федеральный 

закон от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Устав 

муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Глава 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

18.  Предоставление сведений об 

объектах имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Обобщих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 
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19.  Осуществление отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления, по 

осуществлению первичного 

воинского учета граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Староматвеевским сельским 

поселением Мензелинского 

муниципального района 

Республики Татарстан.   

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и воинской 

службе». 

ВУР 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

20.  

 Осуществление муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности.  

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральныйзаконот 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный законот 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридическихлиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

21.  Выдача разрешений на 

размещение нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

Староматвеевское сельское 

поселение.                           

(Постановление № 38 от 

04.08.2015 г.) 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный законот 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 
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22.  Оформление и выдача 

разрешений на : санитарную и 

другие виды обрезки зеленых 

насаждений, уничтожение 

аварийно-опасных и сухостойных 

зеленых насаждений, пересадку 

деревьев, реализацию 

мероприятий, связанных с 

повреждением зеленых 

насаждений, уничтожение 

жизнеспособных деревьев, не 

подлежащих пересадке, 

уничтожение жизнеспособной 

кустарниковой и травянистой 

растительности. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Градостроительный  кодекс РФ,  

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

23.  

Присвоение адресов объектам 

недвижимости. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Градостроительный  кодекс РФ,  

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального 

образования  «Староматвеевское 

сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района РТ 

 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

24.  

Признание нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

физические лица 

Жилищный кодекс РФ, 

Градостроительный  кодекс РФ,  

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального 

образования   

Ведущий 

специалист по 

вопросам 

муниципального 

имущества, 

землеустройства 

и территориаль-

ногоплани-
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Староматвеевское сельское поселение рования 

25.  

Передача гражданам бесплатно в 

собственность жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда на территории 

Староматвеевским сельским 

поселением. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

физические лица 

Жилищный кодекс РФ, 

Градостроительный  кодекс РФ,  

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального 

образования   

Староматвеевское сельское поселение 

 

Ведущий 

специалист по 

вопросам 

муниципального 

имущества, 

землеустройства 

и территориаль-

ногоплани-

рования 

26.  

Выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых 

помещений на территории 

Староматвеевским сельским 

поселением. 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Жилищный кодекс РФ, 

Градостроительный  кодекс РФ,  

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального 

образования Староматвеевское 

сельское поселение. 

 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения, БТИ 

Мензелинского 

района 

27.  

Предоставление выписки из 

решения жилищно-бытовой 

комиссии 

 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Жилищный кодекс РФ, 

Градостроительный  кодекс РФ,  

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устав МО 

Староматвеевское сельское 

поселение. 

 

Руководитель 

Староматвеевског

о сельского 

поселения 

28.  Обучение по вопросам 

гражданской обороны, 

обеспечения пожарной 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 12.02.1998г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 
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безопасности, безопасности на 

водных объектах, способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»,  

поселения 

29.  
Составление протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренныхЗаконом 

Республики Татарстанот 

25.06.2015 №117-ЗРК/2015 «Об 

административных 

правонарушениях в Республике 

Татарстан (Постановление № 77 

от 10.05.2017 г.) 

Староматвеевским 

сельским 

поселением 

юридические и 

физические лица 

Федеральный закон от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,Закон Республики 

Татарстанот 25.06.2015 №117-

ЗРК/2015 «Об административных 

правонарушениях в Республике 

Татарстан», Устав 

МОСтароматвеевское сельское 

поселение. 

Руководитель 

Староматвеевско 

го сельского 

поселения 

 

 

 

УЧИТЫВАТЬ  

 

НА ОСНОВАНИИ ФЗ от 01.12.2014г. № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» ст.14 ФЗ от 27.07.2010г. №210 – ФЗ «Об организации предоставленных государственных и муниципальных 

услуг» обеспечение инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных 

домах,  условий их доступности для инвалидов в жилое помещение, с учетом по приспособлению потребностей 

инвалидов.(пандусы, ширина проема входных и комнатных дверных проемов,высота кухонных и ванных раковин, 

включатели света,  дополнительных держателей и ручек в ванных и туалетных комнатах); расширен перечень случаев, 

при которых заявитель может обратиться с жалобой на решения действия (бездействия) должностного лица сельского 

поселения. 

consultantplus://offline/ref=B042F4A5B0B0598E7A5A22A4DF1E7312A20CF2B6D56CFB873517D3C6B46CCA50r6o4M
consultantplus://offline/ref=B042F4A5B0B0598E7A5A22A4DF1E7312A20CF2B6D56CFB873517D3C6B46CCA50r6o4M
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        Решено усовершенствовать порядок регулирования зон с особыми условиями использования территорий. 

Прописаны порядок подготовки и принятия решений об установлении такой зоны; требования к предельным размерам 

зон; порядок обозначения границы на местности, перечень возможных ограничений в границах зон; правила 

определения размеров подзон и перечень возможных ограничений в подзонах. 

       Правообладателю земельного участка и (или) иного объекта недвижимого имущества, расположенных в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, будут возмещать убытки, причиненные ограничением его прав в 

связи с установлением такой зоны. 

     Уточнено понятие объекта капстроительства. Урегулированы вопросы создания и эксплуатации государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), в т. ч. ведения таких систем в части, 

касающейся градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, 

и предоставления соответствующих сведений, документов и материалов. 

          Ряд поправок касается подготовки карты градостроительного зонирования в составе правил землепользования и 

застройки. 

          Дополнен перечень оснований для рассмотрения главой сельского поселения вопроса о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки. 

         Введена дифференциация количества разделов проектной документации и требований к их содержанию 

применительно к различным видам объектов (в т. ч. к линейным), а также в зависимости от назначения объектов, видов 

работ, их содержания, источников финансирования работ и выделения отдельных этапов возведения, реконструкции.  

Сведения о назначении объекта в задании на проектирование и проектной документации нужно будет указывать в 

соответствии с классификатором объектов капстроительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования, ведения единого госреестра заключений 

экспертизы проектной документации и применения экономически эффективной проектной документации повторного 

использования). 

         Скорректированы основания для признания проектной документации экономически эффективной, 

предназначенной для повторного использования. 
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        Часть изменений посвящена внесению изменений в разрешение на строительство, передаче соответствующих 

материалов для размещения ГИСОГД. 

         Закреплена возможность образования лесных участков на основании проекта межевания территории без 

подготовки проектной документации лесных участков. 

 


