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Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 

писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением 

государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в 

читальном зале архива

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута

Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений 

в них

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, на кадастровом плане территории

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности

Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

без проведения торгов
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности

Архивный фонд

Земельные и имущественные отношения

Детализированная информация о  муниципальных услугах, предоставленных органами местного самоуправления Республики Башкортостан в  марте месяце 2021 года

Наименование муниципальной услуги *



Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства

Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в 

порядке приватизации
Предоставление муниципального имущества (за исключением земельных участков) в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения конкурсов или 

аукционов

Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования, при его отчуждении

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их 

использования в целях, установленных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации

Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 

находящихся в муниципальной собственности, в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 

пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации

Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог местного значения

Принятие решения об использовании земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута, в случае размещения объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача градостроительных планов земельных участков

Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

Присвоение и аннулирование адресов

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Строительство и архитектура



Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Выдача уведомления о соответствии параметров, указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в том 

числе в результате изменения параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг

Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме

Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Признание садового дома жилым домом и жилого дома - садовым домом

Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях

Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников

Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

(обводненного карьера, пруда), в пользование на основании решения о предоставлении 

водного объекта в пользование

Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

(обводненного карьера, пруда), в пользование на основании договора водопользования

Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального 

образования

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования

Социальное обслуживание и социальная защита населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Автотранспорт и дороги

Недропользование, водопользование, лесопользование

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

Образование



Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения

Иные муниципальные услуги

*  для предоставления детализированных сведений в разрезе каждой муниципальной услуги приведены наименования муниципальных услуг из типового 

(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2016 года № 153. В случае если органом местного самоуправления 

(администрацией муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения) не осуществляется предоставление ряда услуг из 

представленного перечня в графе "Всего" следует указать прочерк "-".



непосредственно в орган, 

предоставляющий 

муниципальную услугу, или 

подведомственную организацию  

(личное посещение, в том числе 

по предварительной записи)

через 

РГАУ МФЦ

через 

ЕПГУ/РПГУ

Архивный фонд

Земельные и имущественные отношения

Детализированная информация о  муниципальных услугах, предоставленных органами местного самоуправления Республики Башкортостан в  марте месяце 2021 года

Всего

в том числе:

Количество поступивших заявлений, ед.



0 0

Строительство и архитектура



0

0

Социальное обслуживание и социальная защита населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Автотранспорт и дороги

Недропользование, водопользование, лесопользование

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

Образование



Иные муниципальные услуги

*  для предоставления детализированных сведений в разрезе каждой муниципальной услуги приведены наименования муниципальных услуг из типового 

(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2016 года № 153. В случае если органом местного самоуправления 

(администрацией муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения) не осуществляется предоставление ряда услуг из 

представленного перечня в графе "Всего" следует указать прочерк "-".



через официальные 

сайты органов 

местного 

самоуправления

иным способом 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (через информационные системы, 

обеспечивающие предоставление муниципальных услуг 

(например: https://edu-rb.ru, https://complect.edu-rb.ru))

Архивный фонд

Земельные и имущественные отношения

Детализированная информация о  муниципальных услугах, предоставленных органами местного самоуправления Республики Башкортостан в  марте месяце 2021 года

в том числе:

Количество поступивших заявлений, ед.



Строительство и архитектура



Социальное обслуживание и социальная защита населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Автотранспорт и дороги

Недропользование, водопользование, лесопользование

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

Образование



Иные муниципальные услуги



иным способом (почтовое 

отправление, через 

официальную электронную 

почту)

Архивный фонд

Земельные и имущественные отношения

Детализированная информация о  муниципальных услугах, предоставленных органами местного самоуправления Республики Башкортостан в  марте месяце 2021 года

в том числе:

Количество поступивших заявлений, ед.



Строительство и архитектура



Социальное обслуживание и социальная защита населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Автотранспорт и дороги

Недропользование, водопользование, лесопользование

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

Образование



Иные муниципальные услуги


