
Башкортостан Республика1ш / ^ T j V Совет муниципального 
Бэлэбэй районы муниципаль Гшш^Л района Белебеевский район 

район Советы \ W m i 7 Республики Башкортостан 
452000, Бэлэбэй, Кы?ыл урам, 116 452000, г. Белебей, ул. Красная, 116 
Тел. 4-10-43, факс. 3-20-77 Тел. 4-10-43, факс. 3-20-77 

ТС А Р А Р РЕШЕНИЕ 

q p t i p p u t 20 и й. № « & ? » t p e - i f i t f J A 201^tr. 

Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010, №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Совет муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан решил: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

2. Разместить настоящее решение на сайте муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан www.belebey-mr.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности 
(В.И. Кузьмин.) 

ГУП РБ БслГТ. 2IIII г.. '!. Ы. i 300 

http://www.belebey-mr.ru


Приложение 
к решению Совета муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 
от «Л0У> февраля 2012 г. № J* 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

1. Совершение нотариальных действий, выдача нотариально заверенных 
документов * 

2. Выдача медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья 

3. Выдача документа с указанием лицевого счета гражданина и (или) иных 
необходимых справок и документов 

4. Выдача справки из соответствующего учреждения о месте нахождения у 
них должника и об отсутствии у него заработка 

5. Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных 
решений, эскизных проектов, расчетов, проведение обследования * 

6. Проведение государственной экологической экспертизы проектной 
документации с выдачей заключения * 

7. Предоставление схемы расположения земельного участка, межевого 
плана * 

8. Изготовление и выдача поэтажного плана дома * 

9. Выдача градостроительной справки * 

10. Оформление и выдача акта приемки объекта капитального 
строительства 

11. Подготовка и выдача технических условий подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения * 

12. Изготовление и выдача технического паспорта * 

13. Выдача топографического плана земельного участка или 
ситуационного плана земельного участка * 

14. Выдача документов, подтверждающих сведения о расходах граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг * 

15. Выдача заключения о проведении государственной экспертизы 
проектной документации * 

16. Выдача заключения о проведении государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий * 

17. Подготовка градостроительного заключения * 



18. Предоставление сведений с места учебы, в т.ч. справок о размере 
стипендии, характеристик, 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 

19. Подготовка и выдача подтверждения в письменной форме согласия 
собственника, пользователя недвижимого имущества * 

20. Подготовка технической документации по установлению на местности 
границ земельного участка * 

21. Подготовка и выдача документа, подтверждающего состав семьи 

22. Предоставление документов, подтверждающих размеры и источники 
доходов всех членов семьи 

23. Выдача справки об отсутствии (наличии) в собственности объектов 
недвижимости* 

24. Выдача справки о выделении (не выделении) земельного участка * 

25. Выдача справки о совокупном доходе, достаточном для получения 
ипотечного кредита 

26. Предоставление копии лицевого счета 

27. Выдача выписки из домовой книги, справки о регистрации по месту 
жительства и составе семьи. 

28. Выдача документа, подтверждающего оплату госпошлины 

29. Подготовка проекта предварительного согласования места 
расположения объекта * 

30. Подтверждение почтового адреса * 

31. Подготовка к выдаче списков официальных названий улиц * 

32. Подготовка к выдаче справок о наличии, состоянии, местоположении 
объекта * 

33. Изготовление Кадастрового паспорта * 

* - Услуги, оказываемые за счет средств заявителя. 




