
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 
 

 

от  12.04.2021                                                                                                          № 29 
  

 

Об утверждении Реестра (перечня)  

муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района  

 

 

 

В целях актуализации Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района от 28.11.2011 № 143 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и ведения Реестра (перечня) муниципальных 

услуг (функций) муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района», администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района согласно 

приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района от 23.12.2019 № 111 «Об 

утверждении Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя». 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                                                    Д.А.Соловьёв

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 

от 12.04.2021  № 29 

 

Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) муниципального образования Брызгаловское  

Камешковского района 

 

№ 

п/п 

Реестровый номер 

муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(функции)  

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

оказание услуги 

(функции)  

Административны

й регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста, 

исполняющего 

муниципальную  

функцию 

Получатель  

муниципальной 

услуги 

(функции) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Услуги в сфере социальной политики 

1. 3322500010000008683 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального 

найма                                                             

 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Жилищный кодекс РФ, 

Закон Владимирской 

области от 06.06.2005 

№49-ОЗ «О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления  учета  

граждан в качестве 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

14.03.2016 № 37 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления  

муниципальной  

услуги 

«Предоставление 

информации об 

Специалист 

администрации 

Заявителем  

является 

физическое лицо 



 

нуждающихся в жилых 

помещениях». 

очередности 

предоставления 

жилых помещений на 

условиях  

социального найма» 
2. 3322500010000008629 Постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Жилищный кодекс РФ, 

Постановление 

Правительства РФ от 

16.06.2006 № 378«Об 

утверждении перечня 

тяжелых форм 

хронических 

заболеваний, при 

которых невозможно 

совместное проживание 

граждан в одной 

квартире», 

Постановление 

Правительства  

РФ от 28.01.2006 № 47  

«Об утверждении 

Положения  о признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

14.03.2016 № 39 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления  

муниципальной  

услуги «Постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

Специалист 

администрации 

Заявителем  

является 

физическое лицо 



 

подлежащим сносу»,  

Закон Владимирской 

области от 06.06.2005 

№49-ОЗ «О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления  учета  

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях», 

решение Совета 

народных депутатов 

муниципального 

образования 

Брызгаловское 

Камешковского района 

от 01.04.2009 № 8 «Об 

установлении нормы 

предоставления площади 

жилого помещения по 

договору социального 

найма и учетной нормы 

площади жилого 

помещения в 

муниципальном  

образовании 

Брызгаловское» 

II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3. 3322500010000008580 Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных    

Жилищный кодекс РФ, 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.05.2006 № 307 «О 

порядке предоставления 

коммунальных услуг 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

14.03.2016 № 38 

Специалист 

администрации 

Заявителем  

является любое 

заинтересованное 

лицо. 



 

услуг населению 

 

гражданам», 

Постановление 

Правительства РФ  от 

23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил 

установления и 

определения нормативов 

потребления 

коммунальных услуг». 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления  

муниципальной  услуги 

«Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению» 

4. 3322500010000008734 «Выдача выписок 

из домовых и 

похозяйственных 

книг, справок» 

Конституция РФ, 

Гражданский кодекс Р Ф, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав муниципального 

образования 

Брызгаловское 

Камешковского района 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

22.05.2020 № 38 

«Об утверждении 

административного  

регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача выписок из 

похозяйственных книг» 

Специалист 

администрации 

Заявителем 

является 

юридическое или 

физическое лицо. 

 

5. 3322500010000016003 Присвоение 

адреса объекту 

недвижимости 

Конституция РФ, 

Градостроительный 

кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав муниципального 

образования 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
Брызгаловское от 
14.03.2016 № 42  «Об    
утверждении      
административного         
регламента 
предоставления   
муниципальной   услуги 
«Присвоение адреса 
объекту недвижимости 

Специалист 

администрации 

Заявителем 

является 

юридическое или 

физическое лицо. 
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муниципального 

образования 

Брызгаловское 

Камешковского района 

 

на территории 
муниципального 
образования 
Брызгаловское  
Камешковского района» 
(в редакции от 07.11.2018 
№ 76, от 09.09.2020  
№ 64) 

6. 3322500010000013991 Признание жилых 

помещений 

пригодными 

(непригодными) 

для проживания 

граждан, а также 

многоквартирных 

домов 

аварийными и 

подлежащих сносу 

или 

реконструкции 

Жилищный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации», 

Федеральный  закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.01.2006 №47 «Об 

утверждении Положения 

о признании помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

11.03.2021  № 14 «Об 

утверждении 

административного  

регламента 

предоставления  

муниципальной услуги 

«Признание жилых 

помещений пригодными 

(непригодными) для 

проживания граждан, а 

также многоквартирных 

домов аварийными и 

подлежащих сносу или 

реконструкции, садового 

дома жилым домом и 

жилого дома садовым 

домом» 
 
 

Специалист 

администрации 

Заявителем 

является 

собственник 

соответствующего 

помещения или 

уполномоченное 

им лицо. 



 

III. Услуги  в сфере экономики, содействия малому и среднему бизнесу 

7.  Предоставление 

поддержки 

субъектам малого  

и среднего 

предпринимательс

тва в рамках  

реализации 

муниципальных 

программ 

Конституция РФ,  

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 

24.07.2007 г.  № 209-ФЗ 

"О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации",  

Постановление 

Правительства РФ от 

6.05.2008 года №358 «Об 

утверждении Положения 

о ведении реестров 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки 

и о требованиях к 

технологическим, 

программным, 

лингвистическим, 

правовым и 

 Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

14.03.2016 № 43 «Об 

утверждении 

административного 

регламента  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках  реализации 

муниципальных 

программ» (в редакции от  

09.09.2020 № 60) 

Специалист 

администрации 

Субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства 



 

организационным 

средствам обеспечения 

пользования указанными 

реестрами», 

Устав муниципального 

образования  

Брызгаловское 

Муниципальные функции 

1. Функции в сфере экономики, содействия малому и среднему бизнесу 

1  Ведение реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва - получателей 

поддержки, 

оказываемой 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Брызгаловское  

Камешковского 

района 

Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации», 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 210-ФЗ 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Брызгаловское от 

05.08.2013 № 69 «Об 

утверждении 

административного 

регламента исполнения  

администрацией 

муниципального 

образования 

Брызгаловское 

Камешковского района 

муниципальной функции 

по ведению реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки, 

оказываемой органами 

местного самоуправления 

муниципального 

образования 

Брызгаловское  

Специалист 

администрации 

Субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства 
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«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

постановление 

Правительства РФ от 

06.05.2008 № 358 «Об 

утверждении положения 

о ведении реестров 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки 

и о требованиях к 

технологическим, 

программным, 

лингвистическим, 

правовым и 

организационным 

средствам обеспечения 

пользования указанными 

реестрами». 

Камешковского района»  

(в редакции от 04.12.2019 

№ 106) 

 

 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB1229613402C2F61E28A9090AA6D0CA4E3E91EE08A732ADB847k607G

