
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

К А Р А Р 

№ 39 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О??jZ^C&Lrf^ tU)o?J? 

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан от 09 октября 2020 года 
№ 1119 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме, во исполнение Распоряжения Правительства Республики 
Башкортостан от 12.04.2017 № 295-р «Об утверждении значений целевого 
показателя «Доля государственных и муниципальных услуг, оказанных 
исполнительными органами государственной власти Республики Башкортостан и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Башкортостан в электронной форме, в общем количестве оказанных 
государственных и муниципальных услуг» в процентном соотношении на 2019 -
2022 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести изменения в постановление Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 09 октября 2020 года № 1119 «О 
закреплении персональной ответственности за предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме», изложив приложение к постановлению в новой 
прилагаемой к настоящему постановлению редакции. 

Глава Администрации А.А. Сахабиев 

БИЦ, 2020 г.. з. 18. т. 1000 



Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
от января 2022 года № 

Список ответственных за предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме 

№ 
п/п 

Наименование услуги Наименование 
структурного 

подразделения 
(МКУ), 

оказывающего 
муниципальные 

услуги 

ФИО 
заместителя 

главы 
Администрации 

1 Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства 

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

2 Выдача градостроительных планов земельных 
участков 

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

3 Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

4 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 

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

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

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

6 Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

Отдел 
архитектуры 

Администрации 

Бадретдинов И. А. 

8 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Жилищный 
отдел 
Администрации 

Бадретдинов И. А. 

9 Постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

МКУ 
Управление 
образования MP 
Белебеевский 
район РБ 

Смородин А.П. 

10 Зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

МКУ 
Управление 
образования MP 
Белебеевский 
район РБ 

Смородин А.П. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на кадастровом плане 
территории 
Заключение соглашений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 
Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности _ _ ! 
Продажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них 
Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов 
Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей 

18 

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

Отдел по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
Администрации 

Гумеров Н.К. 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, гражданам в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства 

Заместитель главы Администрации Н.К. Гумеров 

Исп. Валеева О.В. 




