
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

1С А Р А ? 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ ^ 

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 
от 23 и гоня 2022 года №537 «О закреплении 
персональной ответственности в рамках 
предоставления отдельных муниципальных 
услуг по -экстерриториальному принципу» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2010г. №2К)--Ф3 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях реализации пилотного проекта по организации 
предоставлении в Республиканском государственном автономного учреждении 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг отдельных муниципальных услуг по экстерриториальному 
принципу, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Внести изменение в постановление Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 23 июня 2022 года №537 «О 
закреплении персональной ответственности в рамках предоставления отдельных 
муниципальных услуг но экстерриториальному принципу», изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

А.А. Сахабиев 

БИЦ 2022 г., з. 12, т. 1000 



Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан от «?£>> 
2023 года № 

Список лиц, ответственных за предоставление отдельных муниципальных услуг 
по экстерриториальному принципу 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ф.И.О. Должность 

1. Предоставление 
архивных справок, 
архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных 
писем, связанных с 
реализацией законных 
прав и свобод граждан 
и исполнением 
го су дар етвен ными 
органами и органами 
местного 
самоуправления своих 
полномочий 

КурбанбаеваГульнурГурбановна Заведующий 
сектором по 
делам архивов 
Администрации 

2. Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка или 
земельных участков, 
находящихся в 
мун и щипальной 
собственности, на 
кадастровом плане 
территории 

ЗайнуллинаЛинараТагировна Начальник 
отдела по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
Администрации 

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

ЗайнуллинаЛинараТагировна Начальник 
отдела по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
Администрации 

4. Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка, 
находящегося в 

ЗайнуллинаЛинараТагировна Начальник 
отдела по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
Администрации 



№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ф.И.О. Должность 

муниципальной 
собственности 

5. Предоставление 
информации из реестра 
муниципального 
имущества 

6. Выдача разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной конструкции 
на соответствующей 
территории, 
аннулирование такого 
решения 

И ванов а Ай гуль М arc ум о в н а Начальник 
отдела 
архитектуры -
главный 
архитектор 
Администрации 

7. 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 

И ванов а Ай гуль М arc ум о в н а Начальник 
отдела 
архитектуры -
главный 
архитектор 
Администрации 



№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ф.И.О. Должность 

8. Выдача уведомления о 
соответствии 
построенных или 
реконструирован-ных 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 
о градостроительной 
деятельности 

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

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

Лапшина Татьяна Николаевна Начальник МКУ 
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белебеевский 
район РБ 


