
С о д ер жан и е : Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) городского округа город Уфа Республики Башкорто

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
0Ф© КАЛАЬЫ 
КАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИ0ТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСI АН

« / / > :

КАРАР

ноябрь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2oJ>a Н оября

Об утверждении Перечня
муниципальных услуг (функций)
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и Перечня 
муниципальных услуг городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан предоставление которых 
возможно через Многофункциональный 
центр

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 21 апреля 2009 года №147 «О порядке формирования и 
ведения Перечня государственных услуг Республики Башкортостан», 
постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2016 
года №153 «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в 
Республике Башкортостан», постановления Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 21 сентября 2018 года №1558 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципальных 
услуг (функций) городского округа город Уфа Республики Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг (функций) городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Перечень муниципальных услуг городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан предоставление которых возможно через
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МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата
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Многофункциональный центр, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29 октября 2019 
года №1694 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Перечня 
муниципальных услуг городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан предоставление которых возможно через 
Многофункциональный центр».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Н.С. Фадеева.

И. о. главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Р.А.Муслимов
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МКУ "Центр информационных технологий” 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:
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Приложение № 1 
Утвержден постановлением 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
от « /< f » / / , £&?*€£> № /%&<Р

Перечень муниципальных услуг (функций) городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№
муни-
ци-
паль-
ной
услуги
(функ
ции)

Номер
расход
ного
обя
затель
ства
соглас
но
Реест
ру рас
ход
ных 
обяза
тельств

Наименование 
муниципальной услуги 
(функции)

Иден-
тифи-
каци-
онный
приз
нак
муни-
ци-
паль-
ной
услуги
(функ
ции)

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
устанавливающего предоставление 
муниципальной услуги (функции) и 
(или) стандарт качества 
предоставления муниципальной 
услуги (функции) (при наличии 
утвержденных нормативных 
правовых актов)

Показатели,
характери
зующие
объем
муници
пальной
услуги
(функции)
(в соот
ветствую
щих едини
цах
измерения)

Наименование 
структурного 
подразделения, 
организации, 
которые пре
доставляют 
муниципальную 
услугу (функцию)

Результат 
пре достав л е ния 
муниципальной услуги 
(функции)
(для получателя)

Категория- 
получателей 
муниципаль
ной услуги 
(функции)

Категория 
платности 
муници
пальной 
услуги 
(функции) 
(для полу
чателя) 
наимено
вание и 
реквизиты 
НПА, 
определя
ющего 
оплату 
муници
пальной 
услуги 
(функции)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 12544 Выдача разрешения на 

ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию

Услуга Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации;
Приказ Министерства 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
19.02.2015г. №117/пр «Об 
утверждении формы разрешения

Количество
заявлений

Отдел градост
роительного 
контроля и выдачи 
разрешений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики

Разрешение на ввод 
объекта капитального 
строительства в 
эксплуатацию либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

Администрация ГО г. Уфа РБ 
Управление транспорта и связи 
Управление образования Администрации ГО г.Уфа 
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства 
МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

1438 от 18.11.2020 
94-05-87 от 19.11.2020 
81-05-253 от 19.11.2020 
86-05-00252 от 19.11.2020 
96-05-00326 от 19.11.2020 
98-07-00106 от 20.11.2020 
90-05-332 от 20.11.2020

Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

Башкортостан

2. 12544 Выдача документа, 
подтверждающего 
проведение основных 
забот по строительству 
реконструкции) 
объекта
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
осуществляемому с 
привлечением средств 
материнского 
(семейного) капитала

Услуга Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
18.08.2011г. №686 «Об 
утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего про
ведение основных работ по строи
тельству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материн
ского (семейного) капитала»

Количество
заявлений

Отдел градост
роительного 
контроля и выдачи 
разрешений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Акт освидетельствования 
проведения основных 
работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищ
ного строительства с 
привлечением средств 
материнского (семей
ного) капитала либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Лица,
получившие
государствен
ный
сертификат на 
материнский 
(семейный) 
капитал

Бесплатно

3. 12544 Выдача разрешения на 
строительство объекта 
капитального 
строительства

Услуга Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;
Приказ Министерства 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
19.02.2015г. №117/пр «Об 
утверждении формы разрешения 
на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

Количество
заявлений

Отдел градост
роительного 
контроля и выдачи 
разрешений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

1) Разрешение на 
строительство объекта 
капитального 
строительства;
2) изменения, внесенные 
в разрешение на 
строительство;
3) мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

4. 12544 Выдача уведомления о 
соответствии 
построенных или 
реконструированных 
объекта индивидуаль
ного жилищного строи
тельства или садового 
цома требованиям

Услуга Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;
Приказ Министерства 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
19.09.2018г. №591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений,

Количество
уведомлений

Отдел градост
роительного 
контроля и выдачи 
разрешений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики

Уведомление о соответ
ствии построенных или 
реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного
строительства или 
садового дома 
требованиям законода-

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

Админи
Управлс
Управш
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МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

и\J-\JU-\J\ĴUZ* \J 1
96-05-00326 от 19.11.2020 
98-07-00106 от 20.11.2020 
90-05-332 от 20.11.2020

ivunipujiDnaa даха.

Контрольная дата: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
законодательства о
градостроительной
деятельности

необходимых для строительства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»

Башкортостан тельства о градострои
тельной деятельности 
либо уведомление о 
несоответствии построен
ных или реконструиро
ванных объекта индиви
дуального жилищного 
строительства или садо
вого дома требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности

5. 12544 Выдача уведомления о 
соответствии парамет
ров, указанных в 
уведомлении о плани
руемых строительстве 
или реконструкции 
объекта индивидуаль
ного жилищного 
строительства или 
садового дома, установ
ленным параметрам и 
допустимости размеще
ния объекта индивиду
ального жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке, в 
гом числе в результате 
изменения параметров 
планируемого строи
тельства или реконст
рукции объекта инди
видуального жилищ-

Услуга Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации;
Приказ Министерства 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
19.09.2018г. №591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»

Количество
уведомлений

Отдел градост
роительного 
контроля и выдачи 
разрешений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Уведомление о соответ
ствии указанных в 
уведомлении о плани
руемых строительстве 
параметров объекта 
индивидуального жи
лищного строительства 
или садового дома, 
установленным 
параметрам и допус
тимости размещения 
объекта
индивидуального 
жилищного строитель
ства или садового дома 
на земельном участке 
либо уведомление о 
несоот-ветствии 
указанных в 
уведомлении о плани
руемых строительстве 
параметров объекта 
индивидуального

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно
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МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ного строительства или 
садового дома

жилищного
строительства или 
садового дома, установ
ленным параметрам и 
(или) допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного
строительства или 
садового дома на 
земельном участке

6. 12544 Согласование проекта 
комплексного 
элагоустройства 
территории

Услуга Решение Совета городского город 
Уфа Республики Башкортостан от 
23 06.2020г. №62/4 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Количество 
проектов 
комплекс
ного благо
устройства 
территории

Главное 
управление 
архитектуры и 
градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Согласованный проект 
комплексного 
благоустройства 
территории либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима
тели

Бесплатно

7. 12544 Согласование паспорта 
цветового решения 
фасада жилого и 
нежилого объекта

Услуга Решение Совета городского город 
Уфа Республики Башкортостан от 
21.11.2012г. №11/22 «Об 
утверждении Положения о Главном 
управлении архитектуры и 
градостроительства 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
заявлений

Главное 
управление 
архитектуры и 
градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Согласование паспорта 
цветового решения 
фасада жилого и 
нежилого объекта или 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

8. 12544 Пре достав л е ние 
разрешения на условно 
разрешенный вил 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального

Услуга Градостроительный кодекс 
Российской Федерации

Количество
разрешений

Главное управ
ление архитектуры 
и градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа

Постановление Админи
страции городского 
округа город Уфа о пре
доставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования

Физические и
юридические
пица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

А д м и н е

Управл<
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МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
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96-05-00326 от 19.11.2020 
98-07-00106 от 20.11.2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
строительства Республики

Башкортостан
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства либо 
мотивированный отказ в 
предоставле нии 
муниципальной услуги

9. 12544 Предоставление разре
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи
тельства, реконструк
ции объектов капиталь
ного строительства

Услуга Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации

Количество
разрешений

Главное управ
ление архитектуры 
и градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Постановление Адми
нистрации о пре
доставлении разрешения 
на отклонение от пре
дельных параметров раз
решенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель
ства либо мотивирован
ный отказ в предос
тавлении муниципальной 
услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

10. 12544 Выдача
градостроительных 
планов земельных 
участков

Услуга Г радостроительный Кодекс 
Российской Федерации

Количество
градостроит
ельных
планов
земельных
участков

Главное управле
ние архитектуры и 
градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Градостроительный план 
земельного участка либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

11. 12546 Присвоение и 
аннулирование адресов

Услуга Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 03.11.2015 г. 
№52/5 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектам 
недвижимости на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Количество
решений

Главное управ
ление архитектуры 
и градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Решение о присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулирование его 
адреса, внесение 
сведений в 
государственный 
адресный реестр либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

А д м и н е

Управл<
Управга
У ПрЗВЛСппь Aurnujr дситд. aujaitividu п илш v/jf vipunvidu

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

U1 1У. 1 1.Z-VZ-V

96-05-00326 от 19.11.2020 
98-07-00106 от 20.11.2020 
90-05-332 от 20.11.2020

ivun ipuлвпал даха.

Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
муниципальной услуги

12. 12544 Предоставление 
эешения о согласовании 
архитектурно
градостроительного 
облика объекта

Услуга решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 23 июня 2020 
года № 62/4 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
заявлений

Главное 
управление 
архитектуры и 
градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Решение о согласовании 
архитектурно
градостроительного 
облика объекта 
капитального 
строительства либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

13. 12544 Пре д оставле ние 
сведений, документов и 
материалов, 
содержащихся в 
государственной 
информацио нно й 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности» в 
городском округе 
город Уфа Республики 
Башкортостан

Услуга Г радостроительный Кодекс 
Российской Федерации

Количество
заявлений

Главное 
управление 
архитектуры и 
градостроитель
ства Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Пре достав л е ние 
сведений, документов и 
материалов,
содержащихся в ГИСОГД 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

14. 12544 Предоставление в 
собственность 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, без 
проведения торгов

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 25.10.2001г. 
№137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»;
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

1) Проект договора 
купли-продажи земель
ного участка, если не 
требуется образование 
испрашиваемого 
земельного участка или 
уточнение его границ (в 
зависимости от основания 
обращения);
2) решение о предостав
лении земельного участка 
в собственность бесплат
но, если не требуется

Физические и 
юридические 
лица,
обладающие 
правом на 
получение 
земельного 
участка без 
торгов из 
числа преду
смотренных 
п.2 ст.39.3, 
ст. 39.5, п.2

Бесплатно

А д м и н е  

Управл 
У прав л
УПрЯВЛСопь AuiumjiuuiDii. AuoanwiDa n vsjicu \ j y  vipunviDa

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
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96-05-00326 от 19.11.2020 
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90-05-332 от 20.11.2020

ivunipujiDnaa даха.
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1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

образование испрашива
емого земельного участка 
или уточнение его границ 
(в зависимости от основа
ния обращения);
3) мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги

ст.39.6 или 
п.2 ст39.10 
Земельного 
Кодекса

15. 12544 Заключение соглашения 
о перераспределении 
земель и (или) земель
ных участков, находя
щихся в муниципаль
ной собственности 
муниципального обра
зования или государст
венная собственность на 
которые не разграни
чена, и земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001г. 
Х«137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкор
тостан от 22.08.2008г. №7/4 «О 
Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
Имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Проект соглашения о 
перераспределении 
земельных участков либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
имеющие в 
собственности 
земельные 
участки

Бесплатно

16. 12544

1

Предоставление в 
постоянное (бессроч
ное) пользование 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования или 
государстве нная 
собственность на 
которые не

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001г. 
№137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 24.07.2007г. 
К°221-Ф3 «О кадастровой 
деятельности»;

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Решение о предос
тавлении земельного 
участка в постоянное 
(бессрочное) пользование 
если не требуется 
образование 
испрашиваемого 
земельного участка или 
уточнение его границ 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Г осударствен 
ные и муни
ципальные 
учреждения 
(бюджетные, 
казенные, 
автономные), 
казенные 
предприятия

Бесплатно

УПрЭВЛСпш AUivimjhojidii. лиолпъю о n  ujicu\ jy  wхpunwxoa> kjl 1^.1 i хчишрилопал даш ,

МКУ "Центр информадионных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата
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эазграничена решение Совета городского округа 

город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08 2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

17. 12544 Предоставление в 
аренду земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, без 
проведения торгов

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации,
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
12.01.2015г. №1 «Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»; 
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Проект договора аренды 
земельного участка, если 
не требуется образование 
испрашиваемого 
земельного участка или 
уточнение его границ 
пибо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

18. 12544 Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности муници
пального образования 
или государственная

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб-

1) Проект договора купли- 
продажи земельного 
участка, если не требуется 
образование
испрашиваемого земель
ного участка или уточ
нение его границ;

Граждане
или
крестьянские
(фермерские)
хозяйства

Бесплатно

А дм и н е

Управл(
Управл(
Управлсхш^ лшиш^шииш. AuoanwiDa п илш \ j y  vipunvхoa

МКУ "Центр информационных технологий”
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
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собственность на кото
рые не разграничена, 
гражданам для индиви
дуального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, 
гражданам и 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности

Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

лики
Башкортостан

2) проект договора арен
ды земельного участка, 
если не требуется обра
зование испрашиваемого 
земельного участка или 
уточнение его границ;
3) решение об отказе в 
предоставлении земель
ного участка по основа
ниям, предусмотренным 
статьей 39.16 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации;
4) решение об отказе в 
предоставлении земель
ного участка без прове
дения аукциона, и о 
проведении аукциона по 
продаже земельного 
участка или аукциона на 
право заключения дого
вора аренды земельного 
участка для целей, ука
занных в заявлении о 
предоставлении земель
ного участка, если не 
требуется образование 
испрашиваемого земель
ного участка или 
уточнение его границ

19. 12544 Заключение 
соглашения об 
установлении 
сервитута в отношении 
земельных участков,

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации

1) Уведомление о 
возможности 
заключения соглашения 
об установлении 
сервитута в

Физические и 
юридические 
лица,
индивидуаль
ные

Бесплатно

УПрЗВЛС maw ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v  ip u n v  1 д а  \j \j~\j ^  u i  1 У.1 ivu ii ip u  лвпал даха.
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находящихся в 
муниципальной 
собственности 
vry ниципал ь ного 
образования или 
государственная 
собственность на 
которые не 
эазграничена

Федеральный закон от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

предложенных 
Заявителем границах;
2) предложение о 
заключении соглашения 
об установлении 
сервитута в иных 
границах с приложением 
схемы границ сервитута 
на кадастровом плане 
территории;
3) проект соглашения об 
установлении сервитута;
4) письмо с 
мотив ированным 
отказом в заключении 
соглашения об 
установлении сервитута.

предпринима
тели

20. 12544 Предоставление в 
безвозмездное 
пользование земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования или 
государстве нная 
собственность на 
которые не 
разграничена

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Проект договора безвоз
мездного пользования 
земельным участком, 
если не требуется 
образование испраши
ваемого земельного 
участка или уточнение 
его границ либо 
мотивированный отказ в 
пре достав л е нии 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

А дтугитл
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Управл
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МКУ "Центр информационных технологий”
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
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21. 12544 Продажа земельных 

участков, находящихся в 
муниципальной собст
венности муниципаль
ного образования или 
государственная собст
венность на которые не 
эазграничена, на кото- 
эых расположены 
здания, сооружения, 
собственникам таких 
зданий, сооружений 
либо помещений в них

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 
13.07.2015г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости»;
Федеральный закон от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
12.01.2015г. №1 «Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Проект договора купли- 
продажи земельного 
участка, если не 
требуется образование 
испрашиваемого 
земельного участка или 
уточнение его границ 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица, индиви
дуальные 
предприни
матели

Бесплатно

22. 12544 Согласование границ 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, и 
земельных участков 
расположенных на 
территории городского 
округа город Уфа 
Республики

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 05.10.2001г. 
№137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;
решение Совета городского округа

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Акт согласования 
местоположения границы 
земельного участка в 
составе межевого плана 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

Упрэвл&1шк/ Rumivi n̂ajLDii. auj/ltiviDa п ujitu \ j y  wipunvidu wx xv. x i . z ~ \ j xvwxixpwjxDxiâ i даха.

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Башкортостан, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена

город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

23. 12544 Согласие на передачу 
прав и обязанностей по 
договору аренды 
земельного участка 
третьему лицу, в том 
числе передачу 
арендных прав 
земельного участка в 
залог и внесения их в 
качестве вклада в 
уставный капитал 
хозяйственного 
товарищества или 
общества либо паевого 
взноса в 
производственный 
кооператив в пределах 
срока договора аренды 
земельного участка; на 
передачу в субаренду 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан или 
государственная 
собственность на 
который не

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
эегистрации недвижимости» 
Федеральный закон от 02.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

1) Согласие на 
переуступку прав третьим 
лицам по договору 
аренды земельного 
участка;
2) согласие на передачу 
земельного участка в 
субаренду;
3) согласие на передачу 
права аренды в уставный 
капитал хозяйствующего 
общества (товарищества);
4) согласие на передачу в 
залог прав на земельный 
участок;
5) мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги.

Физические и 
юридические 
лица,
индивиду аль 
ные
предпринима
гели

Бесплатно

УПрЗВЛС п т ,  ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v  ip u n v  1 д а  \j \j ~\j ^  u i  1 У.1 ivu ii ip u  лвпал даха.

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:
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разграничена

24. 12544 Выдача копий архивных 
документов, 
подтверждающих право 
на владение землей

Услуга Федеральный закон от 02.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»

Количество
заявлений

У правление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

1) Копия архивных доку
ментов, подтверждающих 
право на владение землей;
2) справка о докумен- 
гально подтвержденном 
факте утраты архивных 
документов, содержащих 
запрашиваемые сведения 
либо об их отсутствии
3) мотивированный отказ 
в предоставлении услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

25. 12544 Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане 
герритории

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», 
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Решение об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане 
герритории либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

26. 12544 Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, без

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13 07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
16.08.2018г. №393 «Об 
утверждении Порядка и условий 
размещения объектов на землях 
или земельных участках, 
находящихся в государственной

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Решение на 
использование земель или 
земельного участка, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

УПрЗВЛС п т ,  ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v  ip u n v  1 д а  \j \j~\j ^  \j 1 1 У.1 ivu ii ip u  лвпал даха.

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:
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предоставления 
земельных участков и 
установления 
сервитута, публичного 
сервитута

собственности Республики 
Башкортостан или муниципальной 
собственности, а также на землях 
или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов на территории 
Республики Башкортостан»; 
Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2014 №1300 (ред. от 
30.06.2018) «Об утверждении 
перечня видов объектов, 
размещение которых может 
осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов»;
Приказ Минэкономразвития 
России от 27.11.2014 №762 (ред. от 
13.10.2016) «Об утверждении 
требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на

Адмиш
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Управл
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кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, 
формы схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе» 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 16.02.2015 №36018)

27. 12544 Дредоставление 
земельного участка, 
находящегося в муни
ципальной собствен
ности муниципального 
образования или госу
дарственная собствен
ность на которые не 
разграничена, гражда
нам в собственность 
бесплатно для индиви
дуального жилищного 
строительства

Услуга Закон Республики Башкортостан 
от 05.01.2004г. №59-з «О 
регулировании земельных 
отношений в Республике 
Башкортостан»;
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 08.06.2006г. 
№ 12/22«Об утверждении учетной 
нормы площади жилого 
помещения, нормы 
предоставления площади жилого 
помещения, об установлении 
порога размера дохода, 
приходящегося на каждого члена 
семьи, порога стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, 
периода накопления денежных 
средств, достаточного для 
приобретения жилого помещения, 
действующих на территории 
городского округа город Уфа РБ»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

1) Постановка на учет в 
качестве лиц, имеющих 
право на предоставление 
земельных участков в 
собственность бесплатно 
для индивидуального 
жилищного 
строительства;
2) постановление о 
бесплатном 
предоставлении 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
который не разграничена, 
в собственность для 
индивидуального 
жилищного
строительства либо о 
снятии Заявителя с учета;
3) мотивированный отказ 
в предоставлении

Физические
лица

Бесплатно

А д м и н е
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муниципальной услуги

28. 12544 Осуществление 
муниципального 
земельного контроля на 
территории городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Функ
ция

Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 25.12.2008г. 
№11/20 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
земельном контроле за 
использованием земель на 
территории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики Башкортостан

Акт проверки,
предписание,
предостережение

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима-
гели

Бесплатно

29. 12544 Установление 
публичного сервитута в 
отношении земельных 
участков и (или) земель 
для их использования в 
целях, установленных 
статьей 39.37 
Земельного кодекса 
Российской Федерации

Услуга Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 22.08.2008г. №7/4 
«О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»; 
Федеральный закон от 25.10.2001 
№137-Ф3 (ред. от 27.12.2019) «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 
Приказ Минэкономразвития 
России от 04.06.2019 №321 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по определению 
платы за публичный сервитут в 
отношении земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности или находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности и

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Постановление об 
установлении 
публичного сервитута 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Юридические
лица

Бесплатно

А д м и н е  

Управл 
У прав л
Управлсхш^ AuiumjiuuiDii. AuoanwiDa n vsjicu \ j y  vipunviDa

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
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Контрольная дата: 
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предоставленных гражданам или 
юридическим лицам»;
!риказ Минэкономразвития 
России от 10.10 2018 №542 «Об 
утверждении требований к форме 
ходатайства об установлении 
публичного сервитута, 
содержанию обоснования 
необходимости установления 
публичного сервитута» 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.12.2018 №53212);
Приказ Минэкономразвития 
России от 10.10.2018 №541 «Об 
установлении требований к 
графическому описанию 
местоположения границ 
публичного сервитута, точности 
определения координат 
характерных точек границ 
публичного сервитута, формату 
электронного документа, 
содержащего указанные сведения» 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.11.2018 №52612)

30. 12504 Предоставление
сведений из реестра
муниципального
имущества
муниципального
образования.

Услуга Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.08.2011г. №424 «Об 
утверждении Порядка ведения 
органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Выписка из реестра 
муниципального 
имущества городского 
округа город Уфа 
Республики
Башкортостан либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении выписки

Физические и 
юридические 
лица, индиви
дуальные 
предприни
матели

Бесплатно

А д м и н е

Управл<
Управл<
У правлСппь Aurnujr дситд. aujaitividu п илш v/jf vipunvidu

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

u i  ly .n .z -u z -u

96-05-00326 от 19.11.2020 
98-07-00106 от 20.11.2020 
90-05-332 от 20.11.2020

ivunipuлвпал дата.

Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата:
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31. 12504 Реализация 

преимущественного 
права субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства на 
приобретение 
арендуемого 
недвижимого 
имущества,
находящегося в 
му ниципаль ной 
собственности 
муниципального 
образования, при его 
отчуждении

Услуга Федеральный закон от 22.07.2008г. 
№159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государствен
ной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муни
ципальной собственности и арен
дуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Договор купли-продажи 
арендуемого 
муниципального 
имущества либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Юридические 
лица и 
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

32. 12504 Передача жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда в 
собственность граждан в 
порядке приватизации.

Услуга Федеральный закон от 29.12.2004г. 
№189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации»;
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкор
тостан от 13.07.2011 №39/10 «Об 
утверждении Положения о 
приватизации муниципального 
жилищного фонда городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Договор передачи жилого 
помещения в 
собственность граждан в 
порядке приватизации 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические
лица

Бесплатно

33. 12504 Предоставление 
муниципального 
имущества (за 
исключением земельных 
участков) в аренду 
безвозмездное 
пользование, 
доверительное

Услуга Федеральный закон от 24.07.2007г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.07.2006г. 
№135-Ф3 «О защите конкуренции»

Количество
заявлений

Управление 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
городского округа 
город Уфа

Договор аренды, безвоз
мездного пользования, 
доверительного управ
ления либо мотивиро
ванный отказ в предос
тавлении муниципаль
ного имущества в аренду

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

Упрзвлvn n v  ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v  ip u n v  1 д а  \j\j~\j ^  u i  1 У.1 ivu ii ip u  лвпал даха.

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:
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управление без 
проведения конкурсов и 
аукционов

Республики
Башкортостан

34. 12537 Предоставление архив
ных справок, архивных 
копий, архивных выпи
сок, информационных 
писем, связанных с 
реализацией законных 
прав и свобод граждан и 
исполнением государст
венными органами и 
органами местного 
самоуправления своих 
полномочий

Услуга Федеральный закон от 02.05.2006г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
от 03.02.2006г. №278-з «Об 
архивном деле в Республике 
Башкортостан»

Количество
справок,
выписок,
с̂опий

Архивный отдел 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Архивные справки, 
архивные выписки, 
архивные копии, 
информационное письмо, 
уведомление о пересылки 
запроса в другие 
государственные органы, 
уведомление об 
отсутствии информации 
либо мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

35. 12537 Обеспечение доступа к 
архивным документам и 
справочно-поисковым 
средствам к ним в 
читальном зале архива

Услуга Федеральный закон от 02.05.2006г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
от 03.02.2006г. №278-з «Об 
архивном деле в Республике 
Башкортостан»

Количество
посещений

Архивный отдел 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Предоставление пользо
вателю доступа к находя
щимся на хранении в 
архивном отделе доку
ментам архивных фондов 
и справочно-поисковым 
средствам к ним в 
читальном зале архива 
либо обоснованный отказ 
в доступе к архивным 
документам (копиям) и 
справочно-поисковым 
средствам к ним

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

36. 12537 Выдача копий 
муниципальных 
правовых актов 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Услуга Федеральный закон от 
Ю2.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
от 12.12.2006г. №391-з «Об 
обращениях граждан в Республике

Количество
заявлений

Организационно
контрольное 
управление 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики

Копия муниципального 
правового акта либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

А д м и н е

Управл<
Упраши
У i i p s B j i t o u v  A u i u m j i u u i D i i .  A u o a n w i D a  n  v sjicu  \ jy  v i p u n v i D a

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
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96-05-00326 от 19.11.2020 
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эашкортостан» Башкортостан

37. 12545 выдача разрешения на 
/становку и 
эксплуатацию 
эекламной конструкции

Услуга Федеральный закон от 13 марта 
2006 г. №38-Ф3 «О рекламе» 
Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 13.07.2011 г 
№39/5 «О нормативных правовых 
актах по вопросам размещения 
наружной рекламы на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»; 
решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 23 июня 2020 
года № 62/4 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
выданных
разрешений

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
наружной рекламы 
и информации» 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Разрешение на установку 
и эксплуатацию реклам
ной конструкции или 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима
тели

Госпошлина 
В размере 
5000 руб 
(пп. 105 п.1 
ст 333.33 
Налоговог 
о кодекса 
Российс
кой
Федерации
от
31.07.1998 
N° 146-ФЗ)

38. 12545 Аннулирование разре
шения на установку и 
эксплуатацию реклам
ной конструкции на тер
ритории городского ок
руга город Уфа Респуб
лики Башкортостан

Услуга Федеральный закон от 13 марта 
2006 г. №38-Ф3 «О рекламе»

Количество
аннулирова
нных
разрешений

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
наружной рекламы 
и информации» 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Решение об аннули
ровании разрешения на 
установку и 
эксплуатацию реклам
ной конструкции либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги.

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима
тели

Бесплатно.

39. 12545 Согласование 
информационных 
указателей (средств 
коммерческой 
навигации) на 
территории городскогс

Услуга Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 13.07.2011г. 
№39/5 «О нормативных правовых 
актах по вопросам размещения 
наружной рекламы на территории

Количество
заявлений

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
наружной рекламы 
и информации»

Выдача разрешения о 
согласовании размещения 
информационных 
указателей (средств 
коммерческой навигации) 
на территории городского

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

Админи 
Управде 
Управле
У прзвл&ппь Aurnujr дситд. aujaitividu п илш v/jf vipunvidu

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
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экруга город Уфа
Республики
Башкортостан

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» 
Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 23 июня 2020 
года № 62/4 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан»

городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

округа город Уфа 
Республики Башкортос
тан или отказ в предос
тавлении муниципальной 
услуги

40. 12545 Согласование дизайн- 
проекта средств 
информационного 
оформления на 
территории городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Услуга Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 13.07 2011г. 
№39/5 «О нормативных правовых 
актах по вопросам размещения 
наружной рекламы на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» 
Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 23 июня 2020 
года № 62/4 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
заявлений

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
наружной рекламы 
и информации» 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Свидетельство о 
согласовании дизайн- 
проекта средства 
информационного 
оформления

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные предпри
ниматели

Бесплатно

41. 12608 Согласование
проведения
переустройства и (или) 
перепланировки 
помещения в 
многоквартирном доме

Услуга Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 11.09.2019г. 
№44/4 «Об утверждении положения 
о порядке согласования 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых (нежилых) 
помещений, перевода жилых 
помещений в нежилые помещения и

Количество
заявлений

Управление по 
обеспечению 
жизнедеятель
ности города 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан *

Решение о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 
помещения в 
многоквартирном доме 
или мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица,
индивидуаль 
ные предпри
ниматели

Бесплатно

Адмиш
Управл
Управл
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нежилых помещений в жилые 
помещения»

42. 12608 Выдача решения о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение или 
нежилого помещения в 
жилое помещение

Услуга Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 11.09.2019г. 
№44/4 «Об утверждении положения 
о порядке согласования 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых (нежилых) 
помещений, перевода жилых 
помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые 
помещения»

Количество
заявлений

Управление по 
обеспечению 
жизнедеятель
ности города 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Решение о переводе 
жилого помещения в 
цежилое помещение или 
нежилого помещения в 
жилое помещение или 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

43. 12608 Признание в установ
ленном порядке 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригод
ным для проживания, 
многоквартирного дома 
аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции

Услуга Жилищный Кодекс Российской 
Федерации;
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.01.2006г. №47 «Об утверждении 
положения о признании помеще
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

Количество
заявлений

У правление по 
обеспечению 
жиз недеятельност 
и города 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

1) постановление о 
признании помещения 
жилым помещением;
2) постановление о 
признании жилого 
помещения пригодным 
(непригодным) для 
проживания с указанием 
о дальнейшем 
использовании 
помещения;
3) постановление о 
признании многоквар
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу с 
указанием сроков отселе
ния физических и 
юридических лиц;
4) постановление о 
признании многоквар
тирного дома аварийным 
и подлежащим реконст-

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

Управление. ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v ipunv 1 да \j \j ~\j  ^  u i 1 У. 1 i.z-vz-v ivuii ipu лвпал даха.
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рукции с указанием сро
ков отселения физичес
ких и юридических лиц;
5) постановление о 
признании необходи
мости проведения ремон
тно-восстановительных 
работ в помещении, в 
многоквартирном доме;
6) решение об отказе в 
рассмотрении докумен
тов о признании помеще
ния жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для прожи
вания и (или) многоквар
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции.

44. 12608 Признание садового 
дома жилым домом и 
жилого дома - садовым 
домом

Услуга Жилищный Кодекс Российской 
Федерации;
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.01.2006г. №47 «Об утверждении 
положения о признании помеще
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
цома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

Количество
заявлений

Управление по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

1) решение о признании 
садового дома жилым 
цомом;
2) решение о признании 
жилого дома садовым 
цомом;
3) мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

45. 12508 Предоставление 
информации о порядке 
пре достав л е ния 
жилищно
коммунальных услуг

Услуга Жилищный кодекс Российской 
редерации;
Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 06.05.2011 
|№354 «О предоставлении комму-

Количество
заявлений

Управление по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города
Администрации

Информация о порядке 
предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг либо 
мотивированный отказ в

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

Админи 
Управш 
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нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых 
домов»;
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.07.2008 №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регу
лирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»

городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

предоставлении 
муниципальной услуги

46. 12508 Осуществление 
муниципального 
жилищного контроля на 
герритории городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Функ
ция

Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан от 26.06.2013г. 
№19/6 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
жилищном контроле на терри- 
гории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Количество
проверок

Управление по 
обеспечению жиз
недеятельности 
города Админи
страции городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Акт проверки;
предписание;
протокол

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

47. 12544 Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ

Услуга Решение Совета городского округа 
город Уфа от 18.04.2018 № 23/2 
«Об утверждении Правил произ
водства работ, влекущих наруше
ние благоустройства, на террито
рии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Количество
разрешений

Управление ком
мунального хозяй
ства и благоус
тройства Админи
страции город
ского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

1) разрешение на 
осуществление земляных 
работ;
2) продление срока 
разрешения на 
осуществление земляных 
работ;
3) мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица,
индивидуаль 
ные предпри
ниматели

Бесплатно

48. 12507 Выдача специальных 
разрешений на движение 
по автомобильным доро
гам транспортных 
средств, осуществляю-

Услуга Федеральный закон от 08.11.2007г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении

Количество
разрешений

Управление 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
Администрации

Специальное разрешение 
на движение по 
автомобильным дорогам 
гранспортного средства, 
осуществляющего

Физические и 
юридические 
лица,
индивидуаль

Платно, 
п. 111 ст. 
333.33 
Налоговог 
о кодекса
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щих перевозки тяжело
весных и (или) крупно
габаритных грузов по 
маршрутам, проходя
щим полностью или 
частично по дорогам 
местного значения в 
границах муниципаль
ного образования

изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»
Постановление Администрации 
ГО г. Уфа от 09.07.2019г. №984 
«Об утверждении Административ
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на дви
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест
вляющих перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим пол
ностью или частично по дорогам 
местного значения в границах 
муниципального образования» в 
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногаба
ритных грузов или 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

ные предпри
ниматели

49. 12541 Предоставление 
порубочного билета и 
(или) разрешения на 
пересадку деревьев и 
кустарников

Услуга Постановление Администрации 
ГО город Уфа РБ № 1162 от 
31.07.2019 г. «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников» в городском округе 
город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
разрешений

Управление ком
мунального хозяй
ства и благоуст
ройства Админи
страции город
ского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Порубочный билет и 
(или) разрешение на 
пересадку деревьев и 
кустарников или 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические и 
юридические 
лица,
индивиду аль 
ные предпри
ниматели

Бесплатно

50. 12558 Осуществление 
муниципального 
лесного контроля на 
территории городского 
округа город Уфа

Функ
ция

Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкорто
стан от 02.10.2014г. №35/3 «Об 
утверждении Положения о муници
пальном лесном контроле на тер-

Количество
проверок

Управление ком
мунального хозяй
ства и благоуст
ройства Админи
страции город-

Акт проверки; 
Предписание

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно
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Республики
эашкортостан

эитории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

ского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

51. 12507 Осуществление муни
ципального контроля за 
обеспечением сохран
ности автомобильных 
цорог местного значе
ния на территории 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Функ
ция

Решение Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортос
тан от 25.09.2013г. №22/12 «Об 
утверждении Положения о муници
пальном контроле за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» 
Постановление Администрации ГО 
г. Уфа от 24.09.2019г. №1495 «Об 
утверждении Административного 
регламента по осуществлению 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности авто
мобильных дорог местного зна
чения на территории городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Количество
проверок

Управление 
коммунального 
хозяйства и благо
устройства 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Респуб
лики
Башкортостан

Акт проверки; 
Предписание

Физические и 
юридические 
лица,
индивидуаль 
ные предпри
ниматели

Бесплатно

52. 12541 Предоставление 
выписки из 
похозяйственней книги 
о наличии у гражданина 
права на земельный 
участок

Услуга Приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 
07.03.2012 г. №П/103 «Об 
утверждении формы выписки из 
похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный 
участок»

Количество
выписок

Администрации
районов
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Выписка из похозяйст
венной книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок или 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Физические
лица

Бесплатно

53. 12509 Выдача разрешений на 
выполнение
авиационных работ 
парашютных прыжков 
демонстрационных

Услуга Воздушный кодекс Российской 
Федерации;
постановление Правительства РФ 
от 11 марта 2010 года № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил

Количество
заявлений

Управление 
транспорта и 
связи
Администрации 
городского округа

Выдача (направление) 
разрешения либо выдача 
(направление) 
уведомления об отказе в 
предоставлении

Физические и
юридические
лица,
индивидуаль
ные

Бесплатно

УПрЯВПСши. псииш, auj/ltivion п ujicuujTvipuiiv 1190 О W 1 XV. X I. Z- \J XVWX11 рхлопал даха.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных воздуш
ных судов (за 
исключением полетов 
беспилотных воздуш
ных судов с 
максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных 
аэростатов, а также 
посадку (взлет) на 
расположенные в 
границах городского 
округа город Уфа 
Республики Башкор
тостан площадки, 
сведения о которых не 
опубликованы 
документах 
аэронавигационной 
информации

использования воздушного 
пространства Российской 
Федерации».

город Уфа разрешения предпринима
тели

54. 12529 Выдача разрешения на 
право организации 
розничного рынка на 
территории 
муниципального 
образования

Услуга Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
28.04.2007г. №112 «Об 
организации деятельности 
розничных рынков на территории 
Республики Башкортостан»

Количество
разрешений

Управление 
потребительского 
рынка, туризма и 
защиты прав 
потребителей 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

1) Разрешения на право 
организации розничного 
рынка;
2) продление срока дейст
вия разрешения на право 
организации розничного 
рынка;
3) переоформление разре
шение на право органи
зации розничного рынка;
4) мотивированный отказ 
в предоставлении услуги

Юридические
лица

Бесплатно

55. 12508 Принятие на учет Услуга Жилищный кодекс Российской Количество Администрации Решение о принятии Физические Бесплатно

Админи
Управл*
Управл*
У правлСппь Aurnujr дситд. aujaitividu п илш v/jf vipunvidu

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

U1 1У. 1 1.Z-VZ-V

96-05-00326 от 19.11.2020 
98-07-00106 от 20.11.2020 
90-05-332 от 20.11.2020

ivun ipuлвпал даха.

Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Федерации от 29.12.2004г. №188-3; 
Закон Республики Башкортостан 
от 02.12.2005г. №250-з «О 
регулировании жилищных 
отношений в Республике 
Башкортостан»

заявлений районов город
ского округа город 
Уфа

гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в 
жилом помещении либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

лица

56. 12508 Признание граждан 
малоимущими в целях 
постановки их на учет в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

Услуга Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №188-3; 
Закон Республики Башкортостан 
от 02.12.2005г. №250-з «О 
эегулировании жилищных 
отношений в Республике 
Башкортостан»

Количество
заявлений

Администрации 
районов город
ского округа город 
Уфа

Решение о признании 
гражданина малоимущим 
в целях постановки его на 
учет в качестве нуждаю
щегося в жилом помеще
нии либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические
лица

Бесплатно

57. 12508 Признание молодой 
семьи нуждающейся в 
жилом помещении, 
семьей, имеющей 
доходы, позволяющие 
получить кредит, либо 
иные денежные 
средства для оплаты 
расчетной (средней) 
стоимости жилья в 
части, превышающей 
размер
предоставляемой 
социальной выплаты и 
принятие решения о 
признании либо об 
отказе в признании 
молодой семьи 
участником 
мероприятия

Услуга Закон Республики Башкортостан от 
24.07.2002 г. № 350-з «О 
государственной поддержке 
молодых семей»
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1050 «О 
реализации отдельных мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 31 
декабря 2014 г. №686 «Об 
утверждении государственной 
программы «Развитие 
строительного комплекса и

Количество
заявлений

Администрации
районов
городского округа 
город Уфа РБ

Принятие решения о 
признании либо об отказе 
в признании молодой 
семьи участником 
мероприятия
ведомственной целевой 
программы

Физические
лица

Бесплатно

УПрЗВЛС п т ,  ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v  ip u n v  1 д а  \j \j~\j ^  u i  1 У.1 ivu ii ip u  лвпал даха.

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ведомственной целевой 
программы

архитектуры Республики 
Башкортостан»
Постановление Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан № 369 от 
22.03.2016г. «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

58. 12527 Постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады)

Услуга Федеральный закон от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
от 01.07.2013 г. № 696-3 «Об 
образовании в Республике 
Башкортостан»;
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
22.04.2016г. № 153 «Об 
утверждении типового 
(рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного 
самоуправления в Республике 
Башкортостан»;
постановление Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 
07.06.2017г. № 675 «Об 
утверждении Положения о порядке 
комплектования муниципальных

Количество
заявлений

Управление обра
зования Админист
рации городского 
округа город Уфа 
Республики 
Башкортостан; 
управления 
(отделы) 
образования 
администраций 
районов городс
кого округа город 
Уфа;
Муниципальные 
образовательные 
организации, реа
лизующие общеоб
разовательную 
программу дош
кольного образова
ния (детские сады)

1) постановка ребенка на 
учет для зачисления в 
детский сад, присвоение 
номера очереди;
2) приказ о зачислении 
ребенка в детский сад;
3) мотивированный отказ 
в предоставление услуги.

Физические 
лица -  
родители 
(законные 
представи
тели) детей в 
возрасте с 2 
месяцев до 6 
лет 6 месяцев

Бесплатно

УПрЗВЛС maw ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v  ip u n v  1 д а  \j \j ~\j ^  \j 1 1 У.1 ivu ii ip u  лвпал даха.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
образовательных организаций 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
эеализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования»

59. 12527 Зачисление детей в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

Услуга Федеральный закон от 27.07.20 Юг 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 29.12.2012г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
от 01.07.2013 г. №696-з «Об 
образовании в Республике 
Башкортостан»;
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
22.04.2016г. № 153 «Об 
утверждении типового 
(рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного 
самоуправления в Республике 
Башкортостан»

Количество
заявлений

Муниципальные 
образовательные 
организации 
реализующие 
основную 
общеобразователь 
ную программу об
щего образования

Приказ о зачислении в 
образовательное 
учреждение либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Физические
лица
(граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане,
лица без
Гражданства,
на которых
возложена
обязанность
по
воспитанию
цетей
(родители,
опекуны или
иные
законные
представители
ребенка), а
гакже
совершенноле
гние лица, не
получившие
основного
общего и
среднего
общего

Бесплатно

УПраВД vnjav ivuiviivî  ncuiDii. лиолпиi оа п илш Kjy v apunwx Da

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
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kj 1 ±v.± 1 .z-wz-vy avwxi 1 j^wjiDxiavi даха.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
образования и
имеющие
право на
получение
образования
соответствую
щего уровня,
являющимися
гражданами
Российской
Федерации,
иностранными
гражданами и
лицами без
гражданства

60. 12527 Предоставление инфор
мации об организации 
общедоступного и бес
платного дошкольного, 
начального общего, ос
новного общего, сред
него общего образова
ния, а также дополни
тельного образования в 
общеобразовательных 
организациях, располо
женных на территории 
муниципального 
образования

Услуга Федеральный закон от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
от 01.07.2013 г. №696-з «Об 
образовании в Республике 
Башкортостан »;
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
22.04.2016г. № 153 «Об 
утверждении типового 
(рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного

Количество
заявлений

Управление
образования
Администрации
городского округа
город Уфа;
управления
(отделы)
образования
администраций
районов
городского округа
город Уфа
Республики
Башкортостан;
муниципальные
образовательные
организации
городского округа
город Уфа
Республики

Информация об 
организации
общедоступного и 
бесплатного
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Физические
лица
(граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане,
лица без
гражданства)

Бесплатно

А д м и н е  

Управл 
У прав л
УupsBjitouv AuiumjiuuiDii. AuoanwiDa n vsjicu \ j y  vipunviDa

МКУ "Центр информационных технологий"
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

и\J-\JU-\J\J^U Z* \J 1
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98-07-00106 от 20.11.2020 
90-05-332 от 20.11.2020

i v u n i p u j i D n a a  даха.
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Контрольная дата: 
Контрольная дата:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
самоуправления в Республике 
Башкортостан»

Башкортостан

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан А.М. Бакиева

Управление. ■vwiw ют у  пгдлпп AuoflnwiDa n  ujuu ujt v ipunv 1 да \j \j ~\j  ^  \ j  1 1 У. 1  ivuii ipu лвпал даха.
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Приложение № 2
Утвержден постановлением
Администрации городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
от « /</» / / ,  £#£/3

Перечень муниципальных услуг городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан предоставление которых возможно через 

Многофункциональный центр

Раздел I. Строительство и архитектура

1. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию.

2. Выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала.

3. Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства.

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

5. 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.

6. Согласование проекта комплексного благоустройства 
территории.

7. Согласование паспорта цветового решения фасада жилого и 
нежилого объекта.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

Администрация ГО г. Уфа РБ 
Управление транспорта и связи 
Управление образования Администрации ГО г.Уфа 
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства 
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9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

10. Выдача градостроительных планов земельных участков.
11. Присвоение и аннулирование адресов.
12. Предоставление решения о согласовании архитектурно

градостроительного облика объекта.
13. Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан.

Раздел II. Земельно-имущественные отношения

1. Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования или государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов.

2. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности.

3. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования или государственная собственность на 
которые не разграничена.

4. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов.

5. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования или 
государственная собственность на которые не разграничена, 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.

6. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования или государственная собственность на 
которые не разграничена.
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7. Предоставление в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования или государственная собственность на которые не 
разграничена.

8. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования или государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них.

9. Согласование границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, и земельных участков, расположенных на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, государственная 
собственность на которые не разграничена.

10. Согласие на передачу прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе передачу арендных прав 
земельного участка в залог и внесения их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка; на передачу в субаренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан или государственная собственность на 
который не разграничена.

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

12. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории.

13. Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута.

14. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования или 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства.

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

16. Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества муниципального образования.
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17. Реализация преимущественного права субъектов малого и

среднего предпринимательства на приобретение арендуемого
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования, при его отчуждении.

18. Передача жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке приватизации.

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

Раздел III. Архивная деятельность

1. 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.

2. Выдача копий муниципальных правовых актов Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Раздел IV. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

2. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

3. Согласование информационных указателей (средств 
коммерческой навигации) на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

4. Согласование дизайн-проекта средств информационного 
оформления на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

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

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

7. Признание в установленном порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.
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8. Признание садового дома жилым домом и жилого дома - садовым 

домом.
9. Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг.
10. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
11. Выдача специальных разрешений 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.

12. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников.

13. Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок.

14. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан площадки, сведения о которых не опубликованы 
документах аэронавигационной информации.

Раздел VI. Потребительский рынок

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования.

Раздел VII. Жилищные отношения

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

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

3. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, 
семьей, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты и 
принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участником мероприятия ведомственной целевой программы.

^  upuM№nnw AumjnjrncuiDn. AUjAiiwiDa n  u;uuujrwi[;unviixi _ w i iy .n .z -uz-и ivunipujmnafl ̂ a ia .

МКУ "Центр информационных технологий" 96-05-00326 от 19.11.2020 Контрольная дата:
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений 98-07-00106 от 20.11.2020 Контрольная дата:
Управление по обеспечению жизнедеятельности города 90-05-332 от 20.11.2020 Контрольная дата:



С о д ержан и е : Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) городского округа город Уфа Республики Башкорто

6

Раздел IX Образование

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

2. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования.

Многофункциональный центр при однократном обращении 
заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - 
комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для 
обеспечения получения заявителем государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в 
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 
работником многофункционального центра и скрепленные печатью 
многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром копии 
комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание 
таких заявлений заявителем.

А.М.Бакиева

Управляющий делами Администраци: 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
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