
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ  

(Октябрьский калahы
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

452600, Октябрьский-калаЬы, 
Чапаев урамы, 23

городского округа 
город Октябрьский

452600, город Октябрьский, 
улица Чапаева, 23

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

too «М  рз 2020 г.2020 й. №

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан от 19.08.2019 №3480

В соответствии с Федеральным законом от 27 шрля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 18 июня 2018 года № 269 «О внесении изменений 
в типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления в Республике Башкортостан»

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан, утвержденный постановлением администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан от 19.08.2019 №3480, изложив его в редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела 
администрации городского округа город Октябрьский: Республики Башкортостан, разместить 
на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.В.Литова.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Г лава администрации А.Н.Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 
от « / 3 »  0 3  2020 года № р О (Р

П еречень 
м униципальны х услуг, оказы ваем ы х органам и м естного сам оуправления, 

м униципальны м и учреж дениям и  городского  округа город О ктябрьский  Р еспублики  Б аш кортостан

№ 
п./п.

Наименование 
муниципальной услуги

Категория 
(ОМСУ -  

орган 
местного 

самоуправ
ления, 

муници
пальные 

учрежде
ния)

Нормативный 
правовой акт, 
устанавлива

ющий полномочие 
органа местного 
самоуправления

Нормативный 
правовой акт, 

устанавливаю
щий 

предоставление 
муниципальной 

услуги, 
утверждающий 
административ
ный регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Наименование 
структурного 

подразделения органа 
местного 

самоуправления, 
предоставл я ю ще го 

муниципальную 
услугу, наименование 

муниципального 
учреждения или прочей 

организации

Муниципальная 
услуга, 

предоставляе
мая в перво
очередном 
порядке в 

электронном 
виде 

(Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.12.2009
КГ„ 1 00"2 ^1 У  У  ~  у  J

Межве
домст
венное
взаимо

действие

Предо
став
ление 
услуги 
в МФЦ

Стоимость
предостав

ления
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Архивный фонд

1. Предоставление архивных 
справок, архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законны х прав и свобод граждан 
и исполнением государствен
ными органами и органами 
местного самоуправления своих 
полномочий

Услуга
ОМ СУ

Пункт 1 части 3 
ст. 4; пункт 3 ст. 
26 ФЗ от 
22.10.2004 
№ 125-ФЗ 
«Об архивном 
деле в 
Российской 
Федерации»

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 22.01.2019 

№ 200

Архивный отдел 
администрации 

городского округа

Нет Не
требуется

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Обеспечение доступа к 

архивным документам и 
справочно-поисковым 
средствам к ним в читальном 
зале архива

Услуга
ОМСУ

Пункт 1 части 
3 ст. 4; часть 1 
ст. 24; пункты 
1 ,2 ,3  части 1 -1 
ст. 24; пункт 3 
ст. 26 ФЗ от 
22.10.2004 
№ 125-ФЗ 

«Об архивном 
деле в 
Российской 
Федерации»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 22.01.2019 

№201

Архивный отдел 
администрации 

городского округа

Нет Не
требуется

Нет Бесплатно

Земельные и имущественные отношения

3. Предоставление в безвоз
мездное пользование земель
ных участков, находящихся в 
муниципальной собствен
ности муниципального обра
зования или государственная 
собственность ка которые не 
разграничена, без проведения 
торгов

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.10 
Земельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 1 1.03.2019 

№967

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

4. Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельных участков, 
находящихся в муниципаль
ной собственности муници
пального образования или 
государственная собствен
ность на которые не разграни
чена, без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитута

Услуга
ОМСУ

П . 3‘!J3
Земельного 
кодекса РФ

! Установление
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.03.2019 

№966

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Требует
ся

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Заклю чение соглашения о 

перераспределении земель и 
(или) земельных участков, 
находящихся в муниципаль
ной собственности муници
пального образования или 
государственная собствен
ность на которые не 
разграничена, и земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.27- 
39.29
Земельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 29.04.2019 

№1724

Комитет по 
управлению 

собственностью  
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

6. Заклю чение соглашения об 
установлении сервитута в 
отнош ении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственнос
ти муниципального образов
ания или государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.23 - 
39.26
Земельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 15.04.2019 

№1508

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

7. Продаж а земельных участ ков, 
находящихся в муниципаль
ной собственности муници

\

ОМСУ

Г1.,. ТО ТА1 . ~) J

Земельного 
кодекса РФ

Постановлен, ие 
администрации 

городского округа

Комитет по 
управлению 

собственностью

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

пального образования или 
государственная собствен
ность на которые не разграни
чена, на которых расположе
ны здания, сооружения, собст
венникам таких здан ий ,соо
ружений либо помещений в 
них

город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 15.04.2019 

№1509

МЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

8. Предоставление в аренду 
земельны х участков, находя
щ ихся в муниципальной 
собственности муниципаль-

Услуга
ОМСУ

Ст.39.6 
Земельного 
кодекса РФ

Постановление
*

администрации 
городского округа 

город

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики

U опт1 1V 1 Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ного образования или 
государственная собствен
ность на которые не разграни
чена, без проведения торгов

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 1 1.03.2019 

№969

Башкортостан по 
г. Октябрьскому

9. Предоставление в постоянное 
(бессрочное)пользование 
земельных участков, 
находящихся в муниципаль
ной собственности муници
пального образования или 
государственная собствен
ность на которые не разграни
чена, без проведения торгов

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.9 
Земельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 1 1.03.2019 

№968

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

10. Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственнос
ти муниципального образова
ния или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищ ного 
строительства, ведения

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.18 
Земельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 15.04.2019 

№1510

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

личного подсобного хозяйства 
в границах населенного 
пункта, садоводства, гражда
нам и крестьянским (фермер
ским ) хозяйствам для осущ е
ствления крестьянским (ф ер
мерским) хозяйствам его 
деятельности

11. Предоставление муници
пального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление

Услуга
ОМСУ

Пункт 3 части 
1 статьи 16 ФЗ 
от 06.10.2003 
№  13 1 -ФЗ «Об 
общих

Постановление 
администрации 

городского округа 
город

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 31.01.2019 

№ 359

Башкортостан по 
г. Октябрьскому

12. Реализация
преимущественного права 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при 
отчуждении недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности
муниципального образования

Услуга
ОМСУ

ФЗ
от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об 
особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
государствен
ной собствен
ности субъек
тов Российской 
Федерации или 
в муниципаль
ной собствен
ности и арен-
П \ \ Л/ ' 'l  Г  

M J  V I " V *  vy

субъектами 
малого и 
среднего пред

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 17.01.2019 

№ 97

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Требует
ся

Да Бесплатно

приниматель
ства, и о внесе
нии изменений 
в отдельные 
законодатель
ные акты 
Российской 
Ф едерации"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Предоставление сведений из 

реестра муниципального 
имущ ества муниципального 
образования

Услуга
ОМСУ

Пункт 3 части 
1 статьи 16 ФЗ 
от 06.10.2003 
№131 -ФЗ «Об 
общих прин
ципах органи
зации местного 
самоуправле
ния в Российс
кой
Федерации»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 24.01.2019 

№ 216

Комитет по 
управлению 

собственностью 
МЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Требует
ся

Да Бесплатно

14. Предоставление в 
собственность земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности
муниципального образования 
или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без проведения 
торгов

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.3, 39,5
Земельного
кодекса
Российской
Федерации,
ФЗ от 
27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставле
ния государст
венных и 
муниципаль
ных услуг»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 18.04.2019 

№ 1610

Комитет по 
управлению 

собственностью 
М ЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Нет Требует
ся

Да Бесплатно

15. Предоставление однократно Услуга
ОМСУ

Ст. 39.19 Постановление Комитет по Нет Требу ет- Да Бесплатно

бесплатно в сооственность 
граж дан земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности
муниципального образования 
или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищ ного 
строительства

кодекса РФ; 
Закон
Республики 
Башкортостан 
от 05.01.2004 
№ 59-з,ФЗ от 
27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставле
ния государст
венных и 
муниципаль-

администрации 
городского округа 

город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 04.07.2019 

№ 2778

управлению 
собстве н н ость ю 

МЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

—ея—



] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ных услуг»

16. У становление публичного 
сервитута в отношении 
земельны х участков и (или) 
земель для их использования в

Услуга
ОМСУ

Ст. 39.37 
Земельного 
кодекса РФ; 
Закон

Постановление 
администрации 

городского округа 
город

Комитет по 
управлению  

собственностью 
М ЗИО Республики

Нет Да Да Бесплатно

целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного 
Кодекса Российской 
Ф едерации

Башкортостан 
от 05.01.2004 
№ 59-з,Ф З от 
27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставле
ния государст
венных и 
муниципаль
ных услуг»

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 31.01.2020 

№288

Башкортостан по 
г. Октябрьскому

17. Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на владение землей

Услуга
ОМСУ

ФЗ от 
27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставле
ния государст
венных и 
муниципаль
ных услуг»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 04.07.2019 

№ 2780

Комитет по 
управлению 

собственностью 
МЗИО Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

Да Не
требует

ся

Да Бесплатно

Строительство иарх итектура

18. У тверждение схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории

Услуга
ОМСУ

Ст. 11.10 
Земельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
22.03.2019 №1164

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации

Да Т ребует- 
ся

Д а Бесплатно

19. В ы дача разрешения на ввод 
объекта капитального

Услуга
ОМСУ

Пункт 5 части 
3 статьи 8

Постановление
администрации

Отдел архитектуры и 
град остро ител ьства

Нет Требует
ся

Да Бесплатно



строительства в эксплуатацию

20. Выдача разрешения на 
строительство

Услуга
ОМСУ

Г радостроите- 
льного кодекса 
РФ;ст. 16 ФЗ 
от 06.10.2003 
№131 -ФЗ «Об 
Оищих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской 
Ф едерации»; 
ст. 55
Г радостроите- 
льного кодекса 
РФ

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Баш кортостан 
от 18.02.2020 

№491

П. 5 части 3 Постановление
ст. 8 администрации
Г радострои- городского округа
тельного город
кодекса РФ; Октябрьский
пункт 1 ст. 16 Республики
ФЗ от Башкортостан
06.10.2003 от 18.02.2020
№131 -ФЗ «Об № 490
общ их принци
пах организа
ции местного
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»;
с т .5 1 Градо-
строительного
кодекса РФ

администрации

Отдел архитектуры и 
градостро HTej i ьства 

администрации

Да Т ребует- 
ся

Да

10

Бесплатно



|m
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21. В ы дача разрешения на 

установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Услуга
ОМСУ

Пункт 26.1 
части 1 ст. 16 
ФЗ
от 06.10.2003 

№  131 -ФЗ «Об 
общ их ПрИПЩТ 
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской 
Федерации»; 
ФЗ от 
13.03.2006 
№3 8-ФЗ 
«О рекламе»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 25.06.2019 

№ 2643

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации

Да Требует
ся

Да Бесплатно

22. В ы дача градостроительных 
планов земельных участков

Услуга
ОМСУ

Ст. 57.3 
Градострои
тельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 15.1 1.2019 

№ 4874

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации

Да Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

23. П рисвоение и аннулирование 
адресов объекту адресации

Услуга
ОМСУ

П\ икт 27 час i г,
1 ст. 16 ФЗ от 
06.10. 2003 
№131 -ФЗ «Об 
общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
РФ от

Постановление
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 07.06.2019 

№ 2308

Отдел архитектуры-и 
градостроительства 

администрации

11ет Требует
ся

Да Бесплатно



1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10

19.11.2014 
№1221 «Об 
утверждении 
Правил прис
воения, изме
нения и анну
лирования 
адресов»

24. Согласование размещения 
малых архитектурных форм

Услуга
ОМСУ

Ст. 16 ФЗ от 
06.10. 2003 
№13 1-ФЗ «Об 
общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

Постановление 
ад м и н и страци и 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 19.06.2019 

№ 2557

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

25. Согласование паспорта 
внеш него оформления здания 
и сооруж ения

Услуга
ОМСУ

Ст. 16 ФЗ от 
06.10. 2003 

№13 1-ФЗ «Об 
общих принци
пах организа
ции местного

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

ния в
Российской
Федерации»

от 18.06.2019 
№2513

26. П ризнание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного 
ф онда непригодными для 
проживания

Услуга
ОМСУ

Пункт 1 ст. 14 
Ж илищного 
кодекса РФ, 
Постановление 
Правительства 
РФ от 
28.01.2006 
№ 47 «Об

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 30.12.2019

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

Нет

1

Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
утверждении 
Положения о 
признании по
мещения ж и
лым помещ е
нием, жилого 
помещения 
непригодным 
для прожива
ния, многоква
ртирного дома 
аварийным и 
подлежащим 
сносу или 
реконструкции, 
садового дома 
жилым домом 
и жилого дома 
садовым 
домом»

№ 5536

27. Rli паиа \/орплмпр» ыы Г»ии,Ми iu ju v Mvi.u.v...... v
соответствии построенных 
или реконструированных

Vcnvra‘ - J  ~

ОМСУ
Ст. 55
Г радострои- 
тельного

Постановление 
администрации 

городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации

Нет Требует
ся

Да Бесплатно

ж илищ ного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о 
градостро ител ь н о й 
деятельности

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 06.06.2019 

№ 2282

28. В ы дача уведомления о 
соответствии параметров, 
указанны х е  уведомлении о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного

Услуга
ОМСУ

Ст. 5 1.1 
Г радострои- 
тельного
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики

Отдел архитектуры и 
градостро ител ьства 

администрации

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
строительства или садового 
дома, установленным пара
метрам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, в 
том числе в результате 
изменения параметров 
план ируемого строител ьства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома

Башкортостан 
от 06.06.2019 

№2283

29. Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

Услуга
ОМСУ

Ст.40
Г радострои- 
тельного 
кодекса РФ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.06.2019 

№ 2397

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

30. 1)редоставление разрешения
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства

Отдел архитектур?,! и
градостро ител ьства 

администрации

Ла
ОМСУ

V -/ 1 . J /

Градострои
тельного 
кодекса РФ

администрации 
городского округа 

город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.06.2019 

№ 2398

ся

3 1. П ризнание садового дома 
ж илы м  домом и жилого дома 
-  садовы м домом»

Услуга
ОМСУ

Часть 3 статьи 
23 № 217-ФЗ от 
29.07.2017 « 0  .

Постановление 
администрации 

городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



ведении город
гражданами Октябрьский
садоводства и Республики
огородничества Башкортостан
для

от 25.12.2019
ХГг.̂ /1 1 я

нужд И  О
внесении
изменений в
отдельные
законодательн
ые акты
Российской
Федерации»,
ФЗ
от 06.10. 2003
№13 1-ФЗ «Об
общих принци
пах организа
ции местного
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

10

Жилищно-коммунальное хозяйство

32. Предоставление разрешения 
на осущ ествление земляных 
работ

Услуга
ОМСУ

Ст. 16, 17 ФЗ 
от 06.10.2003 
№ 13 1-ФЗ «Об 

общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 28.02.2019 

№770

Отдел коммунального 
хозяйства и 

жилищного контроля 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Автотранспорт и дороги

33. Выдача специального разре
шения на движение по авто
мобильным дорогам тран- 
с по рты ых средств, осуш,еств_ 
ляю щ их перевозки тяжеловес- 
ных и (или) крупногабарит
ных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или 
частично по дорогам местного 
значения в границах 
муниципального образования

Услуга
ОМСУ

Пункт 5 части 
1 ст. 16 ФЗ 
от 06.10. 2003
v г 1 о  1 л ч п
J №  ! J

общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской
Ф едерации»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 28.01.2020 

№ 209

Отдел коммунального 
хозяйства и 

жилищного контроля 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики

Нет Т ребует- 
ся

Да Платно

Социальное обслуживание и социальная защита населения

34. Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в

Услуга
ОМСУ

Ст. 14
Ж илищ ного

Постановление
администрации

МКУ «Управление по 
учету имущества

Да Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

жилых помещениях кодекса РФ от 
29.12.2004 
№1 88-ФЗ

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 04.07.2019 

Х:2 7 7-

казны и жилищнои 
политике»

35. Признание граждан 
малоимущ ими в целях 
постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в 
ж илы х помещениях

Услуга
ОМСУ

Ст. 14
Ж илищ ного 
кодекса РФ от 
29.12.2004 
№ 188-ФЗ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.02.2020 

№396

МКУ «Управление по 
учету имущества 

казны и жилищной 
политике»

Нет Требует
ся

Д а Бесплатно

36. С огласование проведения 
переустройства и (или)

Услуга
ОМСУ

Ст. 14
Ж илищ ного

Постановление
администрации

МКУ «Управление по 
учету имущества

Да Требу ет-

1

Д а Бесплатно



37.

перепланировки жилого 
помещения

Выдача решения о переводе 
или об отказе в переводе 
ж илого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
ж илое помещение

Услуга
ОМСУ

кодекса РФ от городского округа
29.12.2004 город
№ 188-ФЗ, Октябрьский

ФЗ от Республики
27.07.2010 Башкортостан
№ 210-ФЗ «Об от 11.02.2020
организации №394
предоставле
ния государст
венных и муни
ципальных
услуг»
Ст. 14
Ж илищного 
кодекса РФ от 
29.12.2004 
№ 188-ФЗ;

ФЗ от 
27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставле
ния государст
венных и муни
ципальных 
услуг»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.02.2020 

№393

казны и жилищнои 
политике»

МКУ «Управление по 
учету имущества 

казны и жилищ ной 
политике»

Да

ся

Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

38. Передача жилых помещений 
муниципального жилищного 
ф онда в собственность 
граж дан в порядке 
приватизации

Услуга
ОМСУ

Закон РФ от 
04.07.1991 
№1541-1 «О 
приватизации 
жилищного 
фонда в 
Российской 
Ф едерации»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.02.2020 

№392

МКУ «Управление по 
учету имущества 

казны и жилищной 
политике»

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39. Предоставление в 

установленном порядке 
малоимущим гражданам по 
договорам социального найма 
жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда

Услуга
ОМ СУ

Ст. 14
Ж илищ ного 
кодекса РФ от 
29.12.2004 
№ 188-ФЗ

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 11.02.2020 

№395

МКУ «Управление по 
учету имущества 

казны и жилищной 
политике»

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

Недропользование, водопользование, лесопользование

40. П роведение муниципальной 
экспертизы проекта освоения 
лесов на территории 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан

У слуга
ОМ СУ

ФЗ от
’- l  Г \ г-] Г(Л t ЛZ / .и / .ZU 1 и

№  210-ФЗ «Об 
организации 
предоставле
ния государст-

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 15.10.2019 

№ 4439

Отдел 
му н и ци п ал ь и о го 

контроля 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский

Нет Т ребует-
г * аv/i

Д а Бесплатно

ципальных
услуг»

41. Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и 
кустарников_____ _____  __

Услуга
ОМСУ

Ст. 6 ФЗ от 
27.07.2010 
№ 210 -Ф З  «Об 
организации

Постановление 
администрации 

городского округа 
город

Отдел коммунального 
хозяйства и 

жилищного контроля 
администрации

Нет Т ребует- 
ся

Да Бесплатно

'

предоставле
ния государст
венных и муни
ципальных ус
луг», п. 1 ст. 16 
ФЗ от 
06.10.2003

1 j  j - ч ^ о  \ \ y y \ j

общих принци
пах организа
ции местного

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 01.04.2019 

№ 1316

городского округа 
город Октябрьский 

Республики



1 2 j 4 5 6 7 8 9 10
самоуправле
ния в
Российской
Ф едерации»

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

42. Выдача разрешения на право 
организации розничного 
рынка на территории 
муниципального ооразования

Услуга
ОМ СУ

Пункт 3 ст. 4 
ФЗ от 
30.12.2006 
№ 271-ФЗ 
«О розничных 

рынках и о 
внесении изме
нений в Трудо
вой кодекс 
Российской 
Федерации»;

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 27.02.2019 

№ 750

Отдел по развитию 
предпринимательства 

и потребительского 
рынка 

администрации 
городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

Нет Требует
ся

Да Бесплатно

ст. 7 закона 
Республики 
Башкортостан 
от 25.05.2007 
№ 422-з «Об 
организации

•

розничных 
рынков в 
Республике 
Башкортостан; 
п. 15 ст. 16 ФЗ 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Российской
Федерации»

О б р а з о в а н и е

43. Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие
образовательную  программу
ДОШКОЛЬНОГО ООраЗОВЗл!ИЯ
(детские сады)

Услуга
ОМ СУ

Пункт 13 части 
1 ст. 16 ФЗ 
от 06.10. 2003 
года № 13 1 -ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 19.12.2019 

№ 5326

Отдел образования 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

Да Не
требуется

Да Бесплатно

44. Предоставление информации Услуга Пункт 13 части Постановление Отдел образования Да Не Нет Бесплатно

об организации общедоступ
ного и бесплатного дошколь
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общ его образования, а также 
дополнительного образования

МУ 1 ст. 16 ФЗ 
от 06.10. 2003 
года №  13 1 -ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации

администрации 
городского округа 

город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
о, 28.05.20 19 

№ 2140

администрации 
городского округа 
город Октябрьский 

Республики
у

Башкортостан

требуется

в обицеооразовательных 
организациях, расположенных 
на территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

местного 
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

45. Зачисление детей в 
муниципальные 
общ еобразовательные 
учреждения

Услуга
ОМ СУ

Пункт 13 части 
1 ст. 16 ФЗ 
от 06.10. 2003 
года № 13 1 -ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан

Отдел образования 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

Да Не
требуется

Нет Бесплатно



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
местного 
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

от 3 1.12.2019 
№5595

Культура

46. Организация предоставления 
дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства

Услуга
ОМ СУ

Пункт !3 части 
1 ст. 16 ФЗ 
от 06.10. 2003 
№  13 1-ФЗ "Об 

общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле
ния в
Российской

Постановление 
администрации 

городского округа 
город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 07.05.2019 

№ 1827

Отдел культуры 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

Нет Не
требуется

Нет Бесплатно

Федерации

Безопасность

47. Выдача разрешения на 
выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов

Услуга
ОМ СУ

№210 -Ф З  от 
27.07.2010 
«Об

организации

Постановление 
администрации 

городского округа 
город

МКУ «Управление по 
гражданской обороне, 

защите населения и 
территорий от

Нет Требует
ся

Да Бесплатно

воздуш ных судов, полетов 
беспилотны х летательных 
аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над 
муниципальным 
образованием

предоставле
ния государст
венных и муни
ципальных ус
луг», ФЗ 
от 06.10. 2003 
№  131-ФЗ "Об 

общих принци
пах организа
ции местного 
самоуправле-

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 
от 29.10.2019 

№ 4626

чрезвычайных
ситуаций»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ния в
Российской
Федерации"

У п р ав л я ю щ и й  д ел ам и  А .Ь .И а л ь ч и н с к и й


