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КАРАР Г

А 2018 й. № т .
О перечне mV 
оказываемых, 
муниципалы-!: 
город Октяб э:

ниципальных услуг, 
органами местного самоуправления, 
ыми учреждениями городского округа 
|ьский Республики Башкортостан

В соо' 
предоставлен: 
Республики 
(рекомендов 
самоуправле

тветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №21( 
ия государственных и муниципальных услуг», постанови 
Башкортостан от 27 ноября 2017 года №552 «О внесении 
анный) перечень муниципальных услуг, оказываемых 
ния в Республике Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых 
самоуправления, муниципальными учреждениями городского округ 
Республики ’Башкортостан (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа город Окт

Башкортостан от 11 ноября 2011 года №4096 «Об утверждении Реестра 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»;

постановление администрации городского округа город Окт
Башкортостан от 29 июня 2012 года №1843 «О внесении изменений в F 
услуг, утвержденный постановлением администрации городского окру1 
Республики Башкортостан от 11.11.2011 года №4096;

постановление администрации городского округа город Окт
Башкортостан от 22 мая 2013 года №1776 «О внесении изменен
администрации городского округа город Октябрьский Республики Бапп 
2012 года №1843».

3.Настоящее постановление обнародовать в читал: 
администрации городского округа город Октябрьским Республ 
официальном сайте городскр^^||зущ ,горрд Октябрьский Ресгп

4. Контроль за ис: 
администрации С.В.Лито!

3'

рением настоящего постановления

% ̂
Г лава, администрации

к- -

'7"«i Ь..’

ОСТАНОВЛЕНИЕ

201.8 г.

ФЗ «Об организации 
ением Правительства 
изменений в типовой 

органами местного

органами местного 
э. город Октябрьский

?брьский Республики 
муниципальных услуг

1брьский РеЫ  
еестр муницип 
а город Октяб

/блики
дольных
рьский

ьном за 
яки Башко] 

ублики Баш
ВОЗЛОЖИТ1

ябрьский Республики 
ий в постановление 
ортостан от 2 \  июня

ле архивного отдела 
этостан, разместить на 
кортостан. 
на заместителя главы

А. -[.Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 
от ф&у> марта 2018 года № х / ~ 7 \ У

----------------------------- ---------------------------- Перечень_________________________________________________________
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан

№
и=/п.

Наименование 
муниципальной услуги

Катего- 
рия 

(ОМСУ 
-  орган 

мест
ного 

само
управ
ления, 
муни- 

ц и- 
паль- 
ные 

учреж
дения)

Нормативный 
правовой акт, 

устанавли
вающий 

полномочие 
органа 

местного 
самоуправ

ления

Нормативный 
правовой акт, 

устанавливаю
щий 

предоставление 
муниципальной 

услуги , 
утверждающий 
административ
ный регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Наименование 
структурного 

подразделения 
органа местного 
самоуправления, 

предоставляющего 
муниципальную  

услугу, 
наименование 

муниципального 
учреждения или 

прочей организации

Муници
пальная 
услуга, 
предо
став

ляемая в 
первооче

редном 
порядке в 
электрон
ном виде 
(Распоря

жение 
Прави

тельства 
Российс

кой

Межве
домст
венное
взаи-
ме-

дейст-
вие

Предо
став
ление 

услуги 
в МФЦ

Стои
мость 
предо- 
став
лен ия 
услуги

Федера
ции от 

17.12.2009 
№ 1993-р)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Архивный фонд

1. Предоставление архивных 
справок и копий архивных

Услуга
ОМСУ

Пункт 1 части 
3 ст. 4

Постановление
администрации

Архивный отдел 
администрации

Нет Не
тре-

Да Бесплат
но

документов, находящихся в 
муниципальной собствен-

Федерального 
закона от

городского 
округа город

городское сгокруга —буется



- ности городского округа 
город Октябрьский 
Республики Башкортостан

22.10. 2004 
№ 125-ФЗ 
«Об архивном 
деле в

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
27.10.2016

Nf0 Л Д  с  1

Федерации»
Земельные и имущественные отношения

2. Предоставление в безвоз
мездное пользование зе
мельных участков, находя

Услуга
ОМСУ

Статья 39.10
Земельного
кодекса

Постановление
администрации

городского

Комитет по 
управлению 

собственностью

Нет Тре
буется

Да Бесялат
но

щихся в собственности 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан или госу
дарственная собственность
ТТО т/-/Ч'Г/Л1ЛТ ТА ТТЛ 1ЛОГ>ГГ\ОТга_п а  JCVO IV^pbjLV/ JClC jpC*OA

чена, без проведения торгов

Российской
Федерации

округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
15.12.2017 

№5546

Минземимущества 
Республики 

Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию)

о
J . Выдача разрешения на 

использование земель или 
земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной

Услуга
ОМСУ

Статья 39.33 
Земельного 
кодекса 
Российской

Постановление 
администрации 

городского 
округа город

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества

Нет Тре-
и  VC J W1

Да Бесплат
ко

собственности городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 
или государственная собст
венность на которые не

Федерации Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
24,08,2017 

№3717

Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию) ---------

разграничена, без предо
ставления земельных 
участков и установления

(13.10.2017
№4535)

сервитута



4. Заключение соглашений о 
перераспределении земель 
и (или) земельных участ
ков, находящихся в муни
ципальной собственности

Услуга
/ Л Л  Л /ГЛ'К т У

Статьи 39.27- 
39.29
Земельного
кодекса
Российской

Постановление
администрации

городского
г \ т л г \ л л п а  T V \ r \ r \ T T  
U i X j p  j  х  u  i  v / р и Д

Октябрьский

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества 

Республики

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

городского округа город Федерации Республики Башкортостан по
Октябрьский Республики 
Башкортостан или госу
дарственная собственность 
на которые не разграниче
на, и земельных участков,
T J O V A  Т Т Г ГТ Т Т Т Т Л Л Г ‘ <Т о  г т я / ^ н г т х / '\ т т  
1 1  C l/ Y  / J / l  ХХ-ЦХ! A V / l  U  -AC4.V/ X X X W X X

собственности

Башкортостан от
OQ 901 7

г. Октябрьскому 
(по согласованию)z o . u y . z u i  /  

№4233

5. Заключение соглашения об 
установлении сервитута в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен
ности городского округа 
город Октябрьский Респуб
лики Башкортостан или го
сударственная собствен
ность на которые не разгра

Услуга
ОМСУ

Статьи 39.23- 
39.26
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

Постановление
администрации

городского
U r v p  j 1  а  1

Октябрьский
Республики

К Я ТТТ ТГППХПГ НГЯИТ г\тJ—*  U . J U J 1 1 W  1. W  V  JL CVJLJL V  JL

14.06.2017
№2471

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества 

Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию)

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

ничена
6. Продажа земельных 

участков, находящихся в 
муниципальном собствен
ности городского округа

Услуга
ОМСУ

Статья 39.20 
Земельного 
кодекса 
Российской

Постановление
администрации

T V 4 T \ / "\  ТТГ‘ 1У/''\Т_УЛ 1  v - 'p 'v 7 / - i , \ _ 'x v v y i  w

округа город

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества

Нет Тре-
(Svp.Trw

Да Бесплат
НО

город Октябрьский Респуб
лики Башкортостан или 
государственная собствен

Федерации Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от

Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому

ность на которые не разгра
ничена. на которых распо-

1  , \ J  У  . Z - V  1 /
№3979

(по согласованию)

I



ложены здания, сооруже
ния, собственникам таких 
зданий, сооружений либо 
помещений в них

~ 1 т ~

земельных участков, нахо
^Услуга—

ОМСУ
Статья 39.6— 
Земельного

-Постановление— 
администрации

[ч«к,ш;с; по
управлению

; Тре-— 
буется

---- Да— Ьесплат
но

дящихся в муниципальной кодекса городского собственностью
собственности городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 
или государственная собст
венность на которые не 
разграничена, без прове
дения торгов

Российской
Федерации

округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
i 5.09.2017 

№4047

Минземимущества 
Республики 

Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию)

8. Предоставление в постоян
ное (бессрочное) пользова
ние земельных участков, 
находящихся в муници
пальной собственности 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан или госу-

Услуга
ОМСУ

Статья 39.9
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
06.09.2017 

N'• S; 79

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества 

Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию

I lei Тре
буется

Да Бесплат
но

на которые не разграниче
на. без проведения торгов

rvУ. Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
а пЯтвенности город*' к<гго

\ Г ^ т п .  т лj  jl а

ОМСУ

„-20 10 
V_y J  O . 1  D / l  J 7 .  1 U

Земельного
кодекса

1 1 Л Г . Т ’ Т Т Т Г Ч П Т Т О Т Т Т Ю  1 lW ^ X t l J t lV y U J J L V ^ J L J L J t J L V ^

администрации
Г О Р О Д С К О Г О

I/ Л А / Г Т Т Т А Т  ТТ/'Л
i w i v m i v i  x x v /

управлению
собственностью

Ирт
А  I V  JL

1

буется

П о Бесплат
но

округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 
или государственная собст
венность на которые не 
разграничена, гражданам

Российской
Федерации

. ___  iii ___1

округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
06.09.2017

Минземимущества 
Республики 

Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию) .......... ' .



для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсоб
ного хозяйства в границах

№3881

населенно! о пункта, садо 
водства. дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам его 
деятельности

10. Утверждение схем 
расположения земельных 
участков на кадастровом 
плане территории 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортстан

Услуга
ОМСУ

Статья 11.10
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
23.11.2016 

№4953
( ТЛ̂ТЧ/Г г\пг^XjL_»AVJL .  \_Г JL

1П 9П17

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

№4706)

11. Предоставление муници-
iioJibiivi \J ixiVi V ili,'v'v i Da
городского округа город 
Октябпьский Республики

Услуга
ОМСУ

Пункт 3
ЧЯГ.ТХТ 1 ГТЯТТ-.Т'!
16 Федераль
ного закона от

Постановление
Я ДМ НМ И  СГН'11 TIT и

городского 
округа город

Комитет по
VТТ Г* Я О ТТIJТ/ГТГ*
J

собственностью 
М и нземимущества

Нет Тре

буется

Д а Бесплат
но

Башкортостан в аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление

----------

6 октября 
2003 года 
№ 131-Ф3 «Об 
обших прин

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от
Л S ' А П  ^  А  1  ПlD.UJ.ZUi /

Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию)

; ципах органи- №1049



зации мест
ного самоуп
равления в 
Российской 
Федерации»

12. Реализация преимущест
венного права субъектов 
малого и среднего предпри
нимательства при отчужде
нии недвижимого имущест
ва, находящегося в муници
пальной собственности 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан

Услуга
ОМСУ

Федеральный
закон
от 22 июля 
2008 года 
№159-ФЗ 
"Об особен
ностях отчуж
дения недви
жимого иму
щества, нахо
дящегося в 
государст
венной собст
венности 
субъектов 
Российской 
Федерации 
или в муници
пальной

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
16.03.2017

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества 

Республики 
Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию)

Нет Тре
буется

~ Да Бесплат
но

№1052

собственнос
ти и арендуе
мого субъек
тами малого и 
среднего 
предпринима
тельства. и о 
внесении из
менений в от
дельные зако
нодательные
акты Российс
кой Федера-



ции"
13. Предоставление сведений 

из реестра муниципаль
ного имущества городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

Услуга
ОМСУ

Пункт 3 
части 1 статьи 
16 Федераль
ного закона от 
6 октября

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский

Комитет по 
управлению 

собственностью 
Минземимущества 

Республики

Нет Не
тре

буется

Да Бесплат
но

2003 года 
№131 -ФЗ «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления в 
I ’оссийской

Республики 
Башкортостан от 

16.03.2017 
№1053

Башкортостан по 
г. Октябрьскому 

(по согласованию)

Федерации»

14. Передача жилых помеще
ний муниципального 
жилищного фонда 
в собственность граждан в 
порядке приватизации

Услуга
ОМСУ

Закон
Российской 
Федерации от 
04.07.1991 
№1541-1 «О 
приватизации 
жилищного

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от

МБУ «Комитет по 
жилищной 
политике»

Нет Не
тре

буется

Да Бесплат
но

фонда в
Российской
Федерации»

29.05.2017
№2180

15. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию

Услуга
ОМСУ

Пункт 26.1 
части 1 статьи

Постановление
администрации

МБУ «Управление 
архитектуры и

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

рекламной конструкции на 
территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

1 А Г Ь о и о г л о т т г  _1 \J j_/CUAJL>-

ного закона от 
6 октября 
2003 года 
№131-Ф3 «Об 
общих прин-

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
03.03.2017

градостроительст
ва»



ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления вX

Российской
Федерации»

№860

16. Выдача градостроительных 
планов земельных участков 
на территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

Услуга
ОМСУ

Пункт 4 части 
1 статьи 8 
Г радострои- 
тельного 
кодекса 
Российской

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Нет Тре Нет Бесплат
буется но

29.12.2004
№190-ФЗ

10.04.2017 
№1461
(изм.от

30.10.2017 
№4707)

17. Присвоение,изменение и 
аннулирование адресов 
объектов недвижимости на

Услуга
ОМСУ

Пункт 27 
части 1 статьи 
16 Федераль
ного закона от

Постановление 
администрации 

городского 
округа город

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Нет Не
тре-

буется

Нет Бесплат
НО

округа город Октябрьский 6 октября Октябрьский
Республики Башкортостан 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об 
общих прин
ципах органи

Республики 
Башкортостан от 

23.11.2016 
№4952

зации мест
ного самоуп-

ттр^ит/Га п

Российской
Федерации»

(изм. от 
30.10.2017 

№4705)



Жилищно-коммунальные отношения

18. Выдача ордеров на 
проведение земляных работ 
в границах городского 
округа город Октябрьский

Услуга
ОМСУ

Пункт 25 
части 1 статьи
1 vj \^^Д̂ рси1г>“
ного закона от

Постановление
администрации

ГОрО Д-CKOi О
округа город

Отдел жилищного 
контроля и 

коммунального 
хозяйства

Нет Не
тре-

Kjy с ГСЯ

Нет Бесплат
но

Республики Башкортостан 6 октября 
2003 года 
Ш35-ФЭ «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления в

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
16.01.2017 

№144

администрации 
городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

Российской
Федерации»

19. Признание в 
установленном порядке 
жилых помещений 
муниципального жилищ
ного фонда непригодными 
для проживания

Услуга
ОМСУ

Пункт 8 части
1 статьи 14
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации от
29.12.2004

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Нет Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

№188-ФЗ 05.02.2018
№353

Строительство и архитектура
20. Выдача разрешения на ввод Услуга Пункт 5 части Постановление МБУ «Управление Нет Не Нет Бесплат

объекта в эксплуатацию на 
территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

/ЛЛ лг^лг KJIVJL̂ У 1 О  1 о
Г радострои- 
тельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от

г» ттл « г и т  лп гчл  OTTTITXадм jki л Fi V.. л р au, jr± jri
городского 

округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от

и г л v t j ' г а т / " г л / г л т  т  т т  
C ip /Y J n  1V-JLVA J  JpjLM. 1TJL

градостроительст
ва»

ТГ>А_

буется
НО



29.12.2004
№190-ФЗ

03.03.2017
№858

21. Выдача разрешения на 
строительство, реконструк
цию объектов капиталь
ного строительства на

Услуга
ОМСУ

Пункт 5 части 
1 статьи 8 
1 радострои- 
тельного

Постановление 
администрации 

городского 
округа город

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Да Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

кодекса
РГЛГ'Г'ТЛТЛГ'ТГГЛТЛ х wvjfiiivxvv/iix
Федерации от 
29.12.2004
А Г. 1 ГЛ/Л ЛПI УО-ЧО

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от
03.03.2017 

№857
(изм. от

30.10.2017
JNSH- /Uo)

22. Продление срока действия 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства 
на территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики иаШКирТОСТаН

Услуга
ОМСУ

Пункт 5 части 
I статьи 8 
Градострои
тельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от
ОО 1 О ОПП/1 у . l

\  ! 1)0-ФЗ

Постановление
администрации

городского
округа город
Октябрьский
Республики

Башкортостан от 
m  m  о т  пv/_> .Z-,\j х /

NWi'9

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Да Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

23. Согласование размещения 
малых архитектурных форм 
на территории городского 
округа город Октябрьский

тттлтгтл Кяттттгпттгтятл

Услуга
ОМСУ

Статья 16 
Федераль
ного закона от 
6 октября
?ПГП гпття

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва»

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

№131-Ф3 «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп-

Республики 
Башкортостан от 

25.05.2017 
№2129



равления в 
Российской
Федерации»

24, Согласование паспорта 
внешнего оформления 
здания и сооружения на

Услуга
ОМСУ

Статья 16 
Федераль
ного закона от

Постановление
администрации

городского

МБУ «Управление 
архитектуры и 

градостроительст

Нет 1 рС-
буется

Да Бесплат
но

территории городского
V-'IVU V I а 1 ирид V7i\ JL>lWpO\̂ XViriil

6 октябряX
ггл тго

№ 131-ФЗ «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления в 
Российской 
Федерации»

округа город
OT/*nrcrf"\r\TL Г'ТГТТТТ'—/ JLV JL /1 V/ WIVI1I J

ва»

i еспублики Башкортостан г сСиу ОлиКИ
Башкортостан от

о с г\ с ЛЛ1 аZJ.UJ.ZUI /
№ 214 1

25. Прием документов, необхо
димых для согласования 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 
(нежилого) помещения, а 
также выдача соответ-

Услуга
ОМСУ

Пункт 7 части 
1 статьи 14 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации от
-Ю 1 О TAA/I

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский
0алтттг̂ тгттт/-т1 1 у VJJli'irVll

МБУ «Комитет по 
жилищной 
политике»

Да Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

согласовании или об отказе
У . 1 Z- • Z. \J W 1

№ 188-ФЗ 29.05.2017
№2181

26. Прием документов, необхо
димых для согласования 
переводя жилошлхамеще-

Услуга
ОМСУ

Пункт 6 части 
1 статьи 14 
Жилиптного

Постановление 
администраци и 

городского окру

МБУ «Комитет по 
жилищной 
политике»

Да Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

ния в нежилое или нежи
лого помещения в жилое, a 
также выдача соответ
ствующих решений о пере
воде или отказе в переводе

кодекса 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 
№1 88-ФЗ

га город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
29.05.2017 ■



№2183
27. Выдача специальных 

разрешений на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки

Услуга
ОМСУ

Пункт 5 части 
1 статьи 16 
Федераль
ного закона от 
6 октября

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский

Отдел жилищного 
контроля и 

коммунального 
хозяйства 

администрации

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

2003 года
J JL X WVU

Республики
ОТТТТ/ЛТЛ'ГА/̂ ’ТОТ-Т АТ V_/ JL

16.01.2017
№142

городского округа
ГЛПАЯ Оту-т̂ гг̂ глт ПТГТХТХ

по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по 
дорогам местного значения 
в границах городского 
округа город Октябрьский

общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления в

Республики

Республики Ьашкортостан Российской
Федерации»

28. Проведение
муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов на 
территории городского 
округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

Услуга
ОМСУ

Пункт 4 части
1 статьи 84
Лесного
кодекса
Российской
Федерации от
04.12.2006
No? ПО

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от
ТП 1 О ЧЛ1 п

Отдел 
муниципального 

контроля 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики

Нет Тре
буется

Да Бесплат
но

L\j 1 /
№1842 
(изм. от 

12.09.2017 
№3951)

Социальное обслуживание и социальная защита населения

OQ / .
Признание граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях

Услуга
ОМСУ

Пункт 2 части 
1 статьи 14 
Жилищного 
кодекса

Постановление 
администрации 

городского 
округа город

МБУ «Комитет по 
жилищной 
политике»

Нет Не
тре

буется

Нет Бесплат
НО



Российской 
Федерации от

Октябрьский
Республики

29.12.2004 
№188-ФЗ

Башкортостан от 
29.05.2017 

N<>2182
Принятие на учет граждан в Услуга Пункт 3 части Постановление МБУ «Комитет по Да Не Нет Бесплат

30. качестве нуждающихся в
1T/-TTTTTTV rr/лл /гатттаттттплл yrVJfJLJ JLJDJL./Y

ОМСУ 1 статьи 14
"W*тл ТТТТТТТТТГЪГГ'»VAVXAJJLiijLJUjiiVl V/
кодекса 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 
№188-ФЗ

администрации
ГЧЛГЛГ» ТТГ'ТГГЛГ'Г*

округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
29.05.2017

ЛГоО 1 ЯЛ

жилищной
политике»

тре-
буется

но

JN̂Z 1 оЧ-
31. Предоставление в установ

ленном порядке малоиму
щим гражданам по дого
ворам социального найма 
жилых помещений муни
ципального жилого фонда 
городского округа город 
Октябрьский Республики

Услуга
ОМСУ

Пункт 5 
части 1 
статьи 14 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
29.05.2017

>Jo? 17°

МБУ «Комитет по 
жилищной 
политике»

Нет Не
требуе

тся

Нет Бесплат
но

JDdnlKup ЮС 1 an
32. Выдача разрешений на 

вырубку и обрезку 
древесно-кустарниковой 
растительности и
W RH ПЯТТИТО ТПЯКЯНПГГ)

Услуга
ОМСУ

Пункт 25 
части 1 статьи 
16 Федераль
ного закона от 
6 октябпя

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский

Отдел жилищного
Т/*ГЛТТГГ'1ЛГ\ тт сг тд AYVyjLA JL Г1

коммунального
хозяйства

администрации

Нет Не
ТПС»_ljpv/-

буется

Нет Бесплат
по

покрова городского округа 
город Октябрьский
Республики Башкортостан

2003 года 
№131-Ф3 «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест-

Республики 
Башкортостан от 

16.01.2017 
№143

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан



ного самоуп
равления в 
Российской
Федерации»

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

33. Выдача разрешения на 
право организации рознич
ного рынка на территории 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан

Услуга
ОМСУ

Пункт 15 
части 1 статьи 
16 Федераль
ного закона от 
6 октября 
2003 года 
№131-Ф3 «Об 
общих прин

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики 

Башкортостан от 
16 01 2017

Отдел торговли и 
содействия 

предпринима
тельству 

администрации 
городского округа 
город Октябрьский 

Республики

Нет Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления в 
Российской 
Федерации»

№146 Башкортостан

Образование
34. Предоставление информа Услуга Пункт 13 Постановление Отдел образования Нет Не Нет Бесплат

ции об организации обще
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего 
образования,среднего

МУ части 1 статьи 
16 Федераль
ного закона от 
6 октября 
2003 года

администрации 
городского 

округа город 
Октябрьский 
Республики

администрации 
городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

тре
буется

но

общего,а также дополни
тельного образования в 
общеобразовательных 
организациях, расположен
ных на территории 
городского округа город

n m  1 л о /л ггJ N 1~Ч>3 «UU
общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп
равления в

Башкортостан от 
10.03.2017 

№953

|



Октябрьский Республики 
Башкортостан

Российской
Федерации»

35. Прием заявлений, поста
новка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие

Услуга 
ОМСУ

Пункт 13 
части 1 статьи

Постановление 
администрации 

городского 
округа город

Отдел образования 
администрации

Да Не
тре

буется

Да Бесплат
но

ного закона от город Октябрьский
образовательную програм-
1 /rtr ТГ/-ЧТТТТ/-/Л ГТТ ТГЛТА Г»̂ 1ЛООЛПО_1VJI у  L L X I \ \ J J  L D J O . \J  JL \ J  Ud-

ния (детские сады) на тер
ритории городского округа 
город Октябрьский
Республики Башкортостан

6 октября
ОПП'З 'Г 'ГЛ  ттоХ-! \J  \ J  х и д и

№131-Ф3 «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест
ного самоуп

Октябрьский
Г*Р,Г'ТТ\/'1Г\ т т т х т г т хJL Чм'Ч/АJLJf VJXXiAVXi

Башкортостан от 
10.03.2017 

№952

Республики
Ti Q ТТТТГГ\ГЛГГГ\Г‘ГГ QTJJL»V*JJUAWp Х. V/V X UXX

равления в
Российской
Федерации»

36. Зачисление детей в муни
ципальные общеобразова
тельные учреждения 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан

Услуга
ОМСУ

Пункт 13 
части 1 статьи 
16 Федераль
ного закона от 
6 октября 
2003 года

Постановление 
администрации 

городского 
округа город 
Октябрьский 
Республики

Отдел образования 
администрации 

городского округа 
город Октябрьский 

Республики 
Башкортостан

Да Не
тре

буется

Нет Бесплат
но

№131-Ф3 «Об 
общих прин
ципах органи
зации мест
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