
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ j f ^ K РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛБ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

БОЙОРОТС РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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Об утверждении плана-графика приведения 
Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 
2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 23.05.2022г. №532-р: 

1. Утвердить план-график приведения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2. Сектору информатизации Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан обеспечить техническую 
реализацию требований, установленных статьей 7.4. Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан Гумерова Н.К. 

Глава Администрации i А.А. Сахабиев 

БИЦ 2022 г., з. 4, т. 500 



План - график приведения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе 
Белебеевский район Республики Башкортостан в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги в соответствие с 
перечнем муниципальных услуг муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, 
утвержденным постановлением Администрации 
от 26.09.2019г. №1257 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан» 
(с последующими изменениями) 

Срок утверждения 
административных 

регламентов, приведенных 
в соответствие 

с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ 

I. Отдел предпринимательства и торговли 
1. Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования 
до 01 сентября 2024 года 

II. Сектор по делам архивов 
2. 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 

до 01 октября 2024 года 

3. Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале 
архива 

до 01 октября 2024 года 

III. Отдел строительства и дорожного хозяйства 
4. Признание в установленном порядке помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

до 01 ноября 2024 года 

5. Признание садового дома жилым домом и жилого дома -
садовым домом 

до 01 ноября 2024 года 

6. Выдача специального разрешения 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 

до 01 ноября 2024 года 

V. Отдел архитектуры 
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

до 01 ноября 2024 года 

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

до 01 ноября 2024 года 

9. Выдача градостроительных планов земельных участков до 01 ноября 2024 года 
10. Выдача разрешений на строительство объекта 

капитального строительства 
до 01 ноября 2024 года 



и. Выдача разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 

до 01 ноября 2024 года 

12. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в многоквартирном 
доме 

до 01 ноября 2024 года 

13. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения 

до 01 ноября 2024 года 

14. 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 

до 01 декабря 2024 года 

15. Выдача уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

до 01 декабря 2024 года 

16. Выдача решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение 

до 01 декабря 2024 года 

17. Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории 

до 01 декабря 2024 года 

18. Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 

до 01 декабря 2024 года 

19. Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала 

до 01 декабря 2024 года 

20. Согласование паспорта цветового решения фасада жилого 
и нежилого объекта 

до 01 декабря 2024 года 

VI. Жилищный отдел 
21. Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации 
до 01 ноября 2024 года 

22. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

до 01 ноября 2024 года 

23. Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

до 01 декабря 2024 года 

24. Признание молодой семьи участницей мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно - коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»» в 

до 01 декабря 2024 года 



муниципальном районе Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

VII. Отдел по управлению муниципальной собственностью 
25. Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений либо помещений в них 

до 01 ноября 2024 года 

26. Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута 

до 01 ноября 2024 года 

27. Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов 

до 01 ноября 2024 года 

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

до 01 ноября 2024 года 

29. 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 

до 01 ноября 2024 года 

30. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности 

до 01 ноября 2024 года 

31. Предоставление в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

до 01 ноября 2024 года 

32. Заключение соглашений о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности 

до 01 ноября 2024 года 

33. Заключение соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

до 01 ноября 2024 года 

34. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности 

до 01 ноября 2024 года 

35. Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель для их использования 
в целях, установленных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

до 01 ноября 2024 года 

36. 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 

до 01 декабря 2024 года 

37. Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения 

до 01 декабря 2024 года 



38. 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 

до 01 декабря 2024 года 

39. Перевод земель или земельных участков из одной 
категории в другую 

до 01 декабря 2024 года 

40. Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на кадастровом плане территории 

до 01 декабря 2024 года 

41. Предоставление муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) в аренду (субаренду), 
безвозмездное пользование, доверительное управление 
без проведения конкурсов и аукционов 

до 01 декабря 2024 года 

42. Представление информации из реестра муниципального 
имущества 

до 01 декабря 2024 года 

43. Реализация преимущественного права субъектов малого 
(среднего) предпринимательства на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального 
образования, при его отчуждении 

до 01 декабря 2024 года 

44. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, гражданами в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства 

до 01 декабря 2024 года 

45. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства 

до 01 декабря 2024 года 

46. Выдача актов сверки взаимных расчетов по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

до 01 декабря 2024 года 

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

до 01 декабря 2024 года 

Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров 


