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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 
 

СОВЕТ  
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453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 
Тел. 2-15-28 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Перечня услуг и Порядка установления предельного размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 
 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг (приложение № 1). 

 

2. Утвердить Порядок установления предельного размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

(приложение № 2). 

 

3. Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в течение месяца со дня принятия настоящего решения обеспечить 



разработку и утверждение методик установления предельного размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными. 

 

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, налогам, предпринимательству и вопросам собственности (Ахтямов Н.З.)  

 
 
 
 
Председатель Совета 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан                                                                   М.З. Разяпов 
 
 
с. Аскарово 
« 14 » июня 2012 г. 
№ 482 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
от 14 июня 2012 года № 482 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг. 
 

№ п/п Наименование  услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг муниципального района Абзелиловский район 

Наименование муниципальных услуг, для которых 

предоставляются необходимые и обязательные 

услуги 

Организации, 

предоставляющие данные 

услуги 

Платность данной 

услуги 

1 2 3 4 5 

1 Предоставление справки о прохождении 
ребенком медицинского осмотра, 
частичного медицинского осмотра, 
заключения о прохождении ребенком 
медицинской комиссии, выдача справки об 
эпидокружении, выдача справки для 
получения путевки 

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

государственные 
учреждения 

здравоохранения, 
территориальный 

отдел 
Роспотребнадзора 

бесплатно 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
дополнительного образования 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

Организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

2 Предоставление сведений с места учебы, 
сведений об окончании образовательного 
учреждения, прекращении его пребывания 
в учреждении социального обслуживания, 
образовательной организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также в учреждении 
профессионального образования 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
дополнительного образования 

Образовательные 
учреждения, 
учреждения 
социального 

обслуживания 

бесплатно 

Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в замещающие семьи  

3 Предоставление сведений о составе 
семьи 

Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

Сельские поселения бесплатно 



на воспитание в замещающие семьи 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых  
семей» 

Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена, в собственность 
бесплатно 

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

4 Выдача справки из территориального 
органа Пенсионного фонда РФ 

Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в замещающие семьи 

Территориальный 
орган Пенсионного 

фонда РФ 

бесплатно 

5 Выдача справки  о техническом состоянии 
жилого помещения 

Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в замещающие семьи 

Территориальный 
отдел 

Роспотребнадзора 

бесплатно 

6 Выдача справки органов внутренних дел, 
подтверждающей отсутствие у гражданина 
судимости 

Передача детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в замещающие семьи 

Отдел МВД России бесплатно 

7 Предоставление справки, 
подтверждающей статус одинокой матери 
(форма №25) 

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

Отдел ЗАГС по 
Абзелиловскому 

району  

бесплатно 

8 Справка о призыве родителя ребенка на 
военную службу 

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

Отдел военного 
комиссариата 

бесплатно 

9 Справка об установлении опеки Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

Отдел опеки РОО бесплатно 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, 
дополнительного образования 

10 Представление сведений, внесенных в Выдача градостроительных планов ФБУ «Кадастровая платно 



государственный кадастр недвижимости: 
-кадастровая выписка о земельном 
участке; 
-кадастровый паспорт на земельный 
участок; 
- кадастровый паспорт на объект 
недвижимого имущества 

земельных участков палата» 

Предоставление земельных участков в 
собственность, в собственность за 
плату, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, продажа права 
аренды 
 

11 Выдача документов, подтверждающих 
доходы супругов за последние шесть 
месяцев 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Организации, в 
которых работают 

супруги 

бесплатно 

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

12 Выдача нотариально заверенных 
документов 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

 
Нотариусы 

платно 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных средств, 
а также продление срока действия 
разрешения на строительство 

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 

Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ 

Присвоение адреса объекту 
недвижимости 



13 Выдача документа о наличии собственных 
средств на счете гражданина или члена 
его семьи; документа, подтверждающего 
право собственности на транспортное 
средство супругов (супруги) 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Финансово-
кредитные 

организации 
Республики 

Башкортостан, 
организации 

Согласно 
тарифов 

14 Выдача документа о согласии на 
предоставление заемных средств 
гражданину или члену его семьи 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Финансово-
кредитные 

организации 
Республики 

Башкортостан, 
организации 

бесплатно 

15 Выдача справки об остатке ссудной 
задолженности 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Финансово-
кредитные 

организации 
Республики 

Башкортостан 

Согласно 
тарифов  

16 Выдача выписки из похозяйственной книги,  
протокола жилищной комиссии, 
постановления (справки)о постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Сельские поселения бесплатно 

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

17 Договор (договоры) строительного 
подряда, акт (акты) выполненных работ, 
акты сверки кредиторской задолженности 

Включение в программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Коммерческие 
организации 

бесплатно 

18 Получение документа, подтверждающего 
оплату за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Финансово-
кредитные 

организации 

бесплатно 

19 Получение согласия собственника, иного 
владельца, пользователя объекта 
недвижимого имущества 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Собственник, иной 
владелец, 

пользователь 
объекта недвижимого 

имущества 

бесплатно 



Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных средств, 
а также продление срока действия 
разрешения на строительство 

Принятие в установленном порядке 
решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое 
помещение 

20 Выдача проекта установки рекламной 
конструкции с привязкой к местности 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Проектные 
организации 

платно 

21 Выдача документа с указанием расчетного 
счета, лицевого счета гражданина и (или) 
иных необходимых справок и документов 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Финансово-
кредитные 

организации 

бесплатно 

22 Выдача паспорта рекламного места Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Коммерческие 
организации 

платно 

23 Выдача проекта землеустроительных, 
земляных, строительных и мелиоративных 
работ 

Выдача ордеров на проведение 
земляных работ 

Проектные 
организации 

платно 

24 Выдача топографического плана 
земельного участка  

Выдача ордеров на проведение 
земляных работ 

Коммерческие 
организации 

платно 

Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 



таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

25 Получение технических условий на 
подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения 

Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Коммерческие 
организации 

платно 

26 Выдача технического паспорта на объект 
капитального строительства 

Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Коммерческие 
организации 

платно 

Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных средств, 
а также продление срока действия 
разрешения на строительство 

Согласование перепланировки, 
реконструкции и переустройства жилого 
и нежилого помещения 

Принятие в установленном порядке 
решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое 
помещение 

Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для 
проживания 

27 Выдача архитектурно-планировочного 
паспорта 

Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Коммерческие 
организации 

платно 

28 Акт приемки объекта капитального 
строительства 

Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 

Коммерческие 
организации 

Платно/бесплат
но 

29 Выдача градостроительного плана 
земельного участка 

Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
муниципального 

бесплатно 



района 

30 Разрешение на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
основных средств 

Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
муниципального 

района 

бесплатно 

31 Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (эксплуатации 
рекламного места), заключенный по 
результатам торгов (в форме аукциона или 
конкурса) 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций 

Бюджетные и 
коммерческие 
организации 

платно 

32 Проектная документация на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, линейного 
объекта 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных средств, 
а также продление срока действия 
разрешения на строительство 

Проектные 
организации 

платно 

33 Заключение государственной экспертизы 
проектной документации применительно к 
проектной документации объектов, по 
которым обязательна государственная 
экспертиза 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных средств, 
а также продление срока действия 
разрешения на строительство 

Коммерческие 
организации, 

обладающие правом 
выдачи заключений 

платно 

34 Акт  сноса объектов капитального 
строительства 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных средств, 
а также продление срока действия 
разрешения на строительство 

Сельские поселения бесплатно 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

установления предельного размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий  Порядок разработан в целях реализации положений 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  

- Федеральный закон),  в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 29 июня 2011 г.  № 221  и устанавливает правила определения 

расчета размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг (далее - необходимые и 

обязательные услуги), а также требования к утверждению размера платы за 

необходимые и обязательные услуги. 

Необходимые и обязательные услуги оказываются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. К необходимым и 

обязательным услугам относятся услуги, в результате оказания которых заявитель 

может получить документ, необходимый ему в соответствии с нормативными 

правовыми актами при обращении за муниципальной услугой, а также услуги, 

обращение за которыми необходимо для получения муниципальной услуги в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Республики Башкортостан, решениями Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, необходимые и 

обязательные услуги оказываются за счет средств заявителя. 

1.2. Настоящий Порядок утверждается в целях установления экономически 

обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обязательные 

услуги, оказываемые бюджетными, автономными, казенными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Приложение № 2 

к решению Совета 

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от 14 июня 2012 года № 482  



1.4. В настоящем Порядке используются понятия в том же значении, что и в 

Федеральном законе «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1.  В целях установления предельного размера платы за оказание необходимых 

и обязательных услуг, соответствующей организацией, подведомственной 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и предоставляющей указанные в перечне услуги (далее - 

Разработчик), разрабатывается методика установления предельного размера платы 

за оказание необходимых и обязательных услуг 

(далее - Методика). 

2.2. Методика должна позволять определять все затраты, связанные с 

предоставлением необходимых и обязательных услуг. 

2.3. Методика должна содержать: 

- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и 

обязательных услуг; 

-  принципы формирования предельных размеров платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг; 

- пример расчета предельных размеров платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг; 

- порядок пересмотра предельных размеров платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг. 

2.4. Проект методики, а также предельного размера платы за необходимые и 

обязательные услуги размещается на официальном сайте администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Общественное обсуждение проводится в течение 10 рабочих дней со дня 

размещения проекта на официальном сайте. Результатами общественного 

обсуждения являются заключения, которые направляются Разработчику Методики. 

Разработчик обязан рассмотреть все поступившие заключения, учесть их при 

доработке проектов Методик. 

 2.5. Проект Методики после учета поступивших заключений с 

приложением пояснительной записки направляется на согласование в отдел 

экономики и муниципального заказа и финансовый орган администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. Отдел 

экономики и муниципального заказа и финансовый орган администрации вправе 

привлечь специалистов-экспертов для выдачи заключения по проекту Методики. 

Согласующие органы в десятидневный срок рассматривают проект Методики и 

направляют Разработчику заключение по результатам рассмотрения. 

В случае наличия замечаний и предложений согласующих органов проект 

Методики в десятидневный срок дорабатывается Разработчиком и повторно 



направляется на согласование. Срок повторного согласования проекта Методики 

согласующими органами составляет 10 дней. 

Согласованный проект Методики утверждается руководителем Разработчика. 

 2.6.На основании утвержденной Методики Разработчиком определяются 

предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг для 

каждой услуги. 

 2.7.Предлагаемые предельные размеры платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг направляются Разработчиком в отдел экономики и 

муниципального заказа муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан для проверки их расчета на соответствие требованиям действующего 

законодательства и Методики, а также для проведения оценки регулирующего 

воздействия. 

        Основной целью оценки регулирующего воздействия является определение 

влияния предельных размеров платы за необходимые и обязательные услуги на 

граждан и организации в части изменения затрат граждан и организаций, связанных 

с предоставлением муниципальных услуг, изменения условий предпринимательской 

деятельности в соответствующей сфере. 

2.8. В случае положительной оценки представленных расчетов Разработчик 

выносит на рассмотрение Совета муниципального района Абзелиловский район 

вопрос об утверждении предельных размеров платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг. 

Информация об утвержденных предельных размерах платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг размещается Разработчиком на официальном 

сайте администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

2.9.  Пересмотр предельного размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг производится по инициативе организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг и оказывающих услуги, необходимые и 

обязательные для предоставления муниципальных услуг, не чаще одного раза в год. 

Основанием для пересмотра могут быть: 

- изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий оплаты 

труда и другие факторы, существенно влияющие на размер платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг; 

        - изменение нормативных правовых актов. 

В случае, если предельный размер платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг требует пересмотра на последующий год, он подлежит 

утверждению до 1 декабря текущего года. 

2.10. Расчет и утверждение размера платы за необходимые и обязательные 

услуги производятся организацией, предоставляющей необходимые и обязательные 

услуги, на основании методики по согласованию с администрацией муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2.11. Размер платы за необходимые и обязательные услуги должен полностью 

покрывать все затраты организации, предоставляющей необходимые и обязательные 

услуги, связанные с оказанием таких услуг. 



2.12. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые 

организациями иных организационно-правовых форм, определяется на договорной 

основе в порядке, не противоречащем действующим нормативным правовым актам 

по вопросу государственного регулирования цен (тарифов). 
 

 

  

 

 

 

 


