
  

 

 

 

О Перечне муниципальных услуг 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», в целях 

реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 

21 апреля 2009 года N 147 «О порядке формирования и ведения Перечня 

государственных услуг Республики Башкортостан», постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2009 года N300 

«Об утверждении Перечня государственных услуг Республики 

Башкортостан», постановления главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 29 апреля 2011 года №2490 «Об 

организации предоставления муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг  городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (приложение №1). 

2. Отделу информационных технологий и связи Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Постановление главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 24 августа 2009 года №4163 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан А.С.Юсупову. 

 

Глава Администрации  

городского округа город Уфа   

Республики Башкортостан                П.Р. Качкаев 
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Приложение №1 к Постановлению 

главы Администрации  

городского округа город Уфа РБ 

от ________ № ___________ 

 

 

 Перечень муниципальных услуг (функций), оказываемых структурными подразделениями 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

 

 

№ 

п/п 

Номер     

расходного   

обязатель-

ства 

согласно    

Реестру    

расходных   

обязательс

тв  

ГО г.Уфа 

РБ    

Наименование   

муниципальной 

услуги      

Наименование и  

реквизиты     

нормативного   

правового акта,  

устанавливающего 

предоставление  

муниципальной  

услуги,      

утверждающего   

административный 

регламент и   

(или) стандарт  

качества     

предоставления  

муниципальной  

услуги (при   

наличии       

нормативных   

правовых актов)  

Показатели,   

характеризующие 

объем      

муниципальной 

услуги (в    

соответствующих 

единицах     

измерения) 

Наименование   

структурного 

подразделения 

(территориального 

органа) Администрации 

ГО г.Уфа РБ,   

организации,   

которые     

предоставляют  

муниципальную  

услугу      

Результат    

предоставления  

муниципальной 

услуги (для   

получателя)   

Получатель    

муниципальной 

услуги 

(физическое  

или юридическое 

лицо)     

Стоимость    

предостав

ления  

муниципал

ьной 

услуги 

(для   

получате-

ля) 

платно/ 

бесплатно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.  Образование        
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1 РГ-А-2000 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам, за 

исключением полномочий 

по финансовому 

обеспечению 

образовательного 

процесса, отнесенных к 

полномочиям органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации;  

 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Закон РФ от 

10.07.1992г.   

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Закон РБ от 

29.10.1992г. № 

ВС-13/32 «Об 

образовании»; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 19.03.2001  

N 196 «Об 

утверждении 

Типового 

положения об 

общеобразователь-

ном учреждении»; 

Типовое положение  

об 

общеобразователь-

ной школе-

интернате, 

утвержденное 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 26 

июня  

1995 года № 612 

Число 

обучающихся, 

человек; 

 

 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

 муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения (в том 

числе средние 

общеобразовательные 

школы, основные 

общеобразовательные 

школы, начальные 

общеобразовательные 

школы, гимназии, 

лицеи, 

общеобразовательные 

школы-интернаты и 

т.д.) 

 

 

предоставление 

образовательных 

услуг обучающимся 

по общеобразова-

тельным программам  

общего 

образования; 

выдача документа 

государственного 

образца 

Дети  от 6 лет 

6 месяцев до 18 

лет  

бесплатно 
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2 РГ-А-2000 

 

0702\756\4

239900\001

\241 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям (за 

исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

регионального значения)  

 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Закон РФ от 

10.07.1992г.   

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Закон РБ от 

29.10.1992г. № 

ВС-13/32 «Об 

образовании»; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 07.03.1995 N 

233 «Об 

утверждении 

Типового 

положения об 

образовательном 

учреждении  

дополни- 

тельного 

образования 

детей»; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 31.07.1998 N 

867 

(ред. от 

10.03.2009) 

«Об утверждении 

Типового 

положения об 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи» 

Число воспитан- 

ников (детей), 

человек 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей  

 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ и услуг в 

интересах 

личности, 

общества, 

государства. 

 

дети в возрасте 

преимущес-

твенно от 6 до 

18 лет; 

 

бесплатно 
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3 РГ-А-2000 Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования на 

территории городского 

округа 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Закон РФ от 

10.07.1992г.   

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Закон РБ от 

29.10.1992г. № 

ВС-13/32 «Об 

образовании»; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12.09.2008  

N 666 

«Об утверждении 

Типового 

положения о 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

Число воспитан- 

ников (детей), 

человек 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Управление по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения (в том 

числе: 

детский сад 

детский сад для детей 

раннего возраста 

детский сад для детей 

предшкольного 

детский сад присмотра 

и оздоровления 

детский сад 

компенсирующего вида 

детский сад 

комбинированного вида 

детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

одному из направлений 

развития детей 

центр развития 

ребенка – детский 

сад) 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста (начальная 

школа- детский сад); 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразователь-

ным программам 

дошкольного 

образования 

 

дети в возрасте 

от 2 месяцев до 

7 лет. 

 

Бесплатно 
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4 РГ-А-2000 Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

 

Число детей и 

подростков, 

человек 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения; 

муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

муниципальные детские 

оздоровительные 

учреждения 

организация отдыха 

и оздоровления 

детей 

дети в возрасте 

от 7 до 15 лет 

(включительно) 

 

бесплатно 

II  Здравоохранение       

1 РГ-А-2100 Оказание медицинской 

помощи сестринского  

ухода  

 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

койко- 

дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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2 РГ-А-2100 Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Приобретение 

изделий 

медицинского 

назначения 

(количество 

изделий, койко-

дней)  и 

расходных 

материалов по 

оказанию 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи 

(количество 

койко-дней,  

процедур) 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи по 

высокотехнологич-

ным видам  

Физические лица бесплатно 

3 РГ-А-2100 Оказание дорогостоящих 

видов диагностики и 

лечения  

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

обследований, 

процедур 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной по 

дорогостоящим 

видам диагностики 

и лечения 

 

Физические лица бесплатно 
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4 РГ-А-2100 Оказание медицинской 

помощи, оказываемой по 

экстренным показаниям в 

т.ч. иностранным 

гражданам (в том числе 

из других стран 

Содружества Независимых 

Государств), лицам без 

определенного места 

жительства, 

неидентифицированным 

лицам (без паспорта и 

страхового полиса) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

койко- 

дней, посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

5 РГ-А-2100 Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

(венерология, 

психотерапия, 

наркология, фтизиатрия) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

специализированной 

медицинской помощи 

Физические лица бесплатно 
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6 РГ-А-2100 Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи,  медицинской 

помощи женщинам в период 

беременности, во время и 

после родов: 

- в женских 

консультациях; 

- в детских поликлиниках  

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

7 РГ-А-2100 Медицинская  помощь, 

оказываемая в целях 

сохранения 

репродуктивного здоровья 

женщин врачами – 

специалистами,  

специалистами 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране здоровья 

граждан; Кодекс 

Республики 

Башкортостан об 

охране здоровья 

граждан, 

Постановление 

правительства « 

Об утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации  

городского округа  

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

получение 

медицинской 

помощи 

 

Физические лица бесплатно 
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8 РГ-А-2100 Медико-социальная 

помощь, оказываемая 

врачами-специалистами, 

специалистами 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Получение 

первичной медико- 

социальной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

9 РГ-А-2100 Медицинское 

освидетельствование при 

приеме на работу и 

направление на обучение 

безработных граждан 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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10 РГ-А-2100 Скорая медицинская 

помощь, в том числе 

специализированная 

медицинская помощь 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

вызовов 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

11 РГ-А-2100 Оказание врачебно-

физкультурной 

медицинской помощи 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 



 12 

12 РГ-А-2100 Медицинская помощь, 

представляемая 

фельдшерско-акушерскими 

пунктами 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

13 РГ-А-2100 Медицинская помощь, 

предоставляемая при 

профессиональной 

патологии работающему 

населению Республики 

Башкортостан врачами- 

специалистами 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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14 РГ-А-2100 Первичная медико-

санитарная помощь, 

оказываемая предприятиям 

и организациям (по 

цеховому принципу) 

врачами- специалистами 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

15 РГ-А-2100 Медицинская помощь, 

оказываемая в 

здравпунктах 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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16 РГ-А-2100 Медицинская помощь в 

сосудистом центре 

(первичном и 

региональном) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан 

 

Количество 

койко-дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной и 

высокотехнологич-

ной  медицинской 

помощи 

Физические лица бесплатно 

17 РГ-А-2100 Медицинская помощь, 

оказываемая в городском 

липидном центре 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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18 РГ-А-2100 Медицинская помощь в 

городском 

неонатологическом 

лечебно- диагностическом 

центре 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

19 РГ-А-2100 Медицинская помощь, 

оказываемая пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях 

(Региональный центр) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс Республики 

Башкортостан об 

охране здоровья 

граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи», 

 

  

Количество 

койко-дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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20 РГ-А-2100 Паталогоанатомическая 

служба   

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

исследований 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

паталогоанатоми-

ческой  помощи  

Физические лица бесплатно 

21 РГ-А-2100 Первичная медико-

санитарная помощь в 

образовательных 

учреждениях, оказываемая 

врачами-специалистами  

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

посещений 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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22 РГ-А-2100 Медицинская помощь 

больным новорожденным и 

недоношенным детям 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

койко-дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

23 РГ-А-2100 Медицинская помощь, 

оказываемая в стационаре 

в отдельных состояниях, 

возникающих в 

перинатальный период 

(детям, находящимся в 

отделениях недоношенных 

и патологии 

новорожденных; матерям в 

отделении 

восстановительного 

лечения – послеродовая 

реабилитация) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

койко-дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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24 РГ-А-2100 Санаторно-курортное 

лечение 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

койко- 

дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

25 РГ-А-2100 Медико-социальная 

помощь в домах 

ребенка, в том 

числе  

специализированных 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

количество 

койко- 

дней 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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26 РГ-А-2100 Услуги по производству и 

обеспечению бесплатными 

детскими молочными 

продуктами детей в 

возрасте до 3-х лет 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране здоровья 

граждан, Кодекс 

Республики 

Башкортостан об 

охране здоровья 

граждан 

количество детей 

в возрасте до 3-

х лет 

Управление 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр лечебного 

питания городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

обеспечение 

питанием детей в 

возрасте до 3 лет 

дети в возрасте 

до 3-х лет 

бесплатно 

27 РГ-А-2100 Меры социальной 

поддержки отдельным 

группам населения и 

гражданам Российской 

Федерации, страдающим 

социально значимыми 

заболеваниями, по 

обеспечению 

лекарственными 

средствами и 

медицинскими изделиями 

при амбулаторном лечении  

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи», 

Постановление 

Правительства РБ 

«О предоставлении 

мер социальной 

поддержки 

отдельным группам 

населения и 

гражданам при 

амбулаторном 

лечении» 

Количество 

рецептов или 

количество 

льготников 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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28 РГ-А-2100 Централизованные 

мероприятия по 

проведению 

дератизационных и 

дезинфекционных работ 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Количество 

очагов, площадь 

обрабатываемой 

территории (га) 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Недопущение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

Юридические 

лица, 

физические лица 

Бесплатно 

29 РГ-А-2100 Выполнение мероприятий, 

направленных на спасение 

людей и защиту их 

здоровья при 

чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения 

об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и 

о принимаемых мерах 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Мероприятия, 

направленные на 

спасение людей и 

защиту их 

здоровья при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

информирование 

населения об 

обстановке в 

зоне 

чрезвычайной 

ситуации и о 

принимаемых 

мерах 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

квалифицированной, 

специализированной 

медицинской 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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30 РГ-А-2100 Обеспечение донорской 

кровью и ее компонентами 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Заготовка, 

переработка, 

хранение и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови 

и ее компонентов 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 

31 РГ-А-2100 Приобретение медицинских 

иммунобиологических 

препаратов для 

вакцинации и проведения 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим показаниям 

отдельным категориям 

граждан  

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране 

здоровья граждан; 

Кодекс 

Республики 

Башкортостан 

об охране 

здоровья граждан, 

Постановление 

правительства «Об 

утверждении 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ в РБ 

бесплатной 

медицинской 

помощи» 

Приобретение 

медицинских 

иммунобиоло-

гических 

препаратов 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Получение 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

Физические лица бесплатно 
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32 РГ-А-2100 Координация и 

осуществление комплекса 

мер по развитию и 

совершенствованию 

организации питания и 

снабжения 

продовольственными 

товарами для нужд 

муниципальных учреждений 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране здоровья 

граждан, Кодекс 

Республики 

Башкортостан об 

охране здоровья 

граждан 

Количество 

муниципальных 

учреждений, 

которые подали 

заявки на 

размещение 

заказов, единиц;        

работы по 

исполнению 

заявок на 

размещение 

заказов, единиц;         

работы по 

обеспечению 

координации 

снабжения 

продуктами 

питания, единиц;         

работы по 

методическому 

руководству и 

контролю по 

заявкам 

управлений, 

комитетов, 

учреждений, 

единиц;        

работы по 

разработке и 

утверждению 

нормативно-

технологических 

актов на новое 

сырье в 

учреждениях, 

единиц;           

работы по 

проведению 

мониторинга цен 

на 

продовольственны

е товары, 

единиц;          

работы по 

размещению 

заказов поставки 

продовольственны

х товаров.  

Управление 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр лечебного 

питания городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

1. размещение 
муниципального заказа 

на поставки товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг для  

нужд заказчиков 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан;                                                     

2. методическое 

руководство и контроль 

за организацией 

питания обслуживаемого 

контингента в 

учреждениях 

здравоохранения, 

образования, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

иных учреждениях 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан;                                                                                                 

3. координация 

снабжения 

продовольственными 

товарами и оказание 

услуг по организации 

питания для нужд 

муниципальных 

заказчиков городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан;                                                                                                                           

4. осуществление 

комплекса мер по 

организации лечебного 

питания, направленных 

на лечение, сохранение 

и укрепление 

здоровья 

стационарных 

больных лечебно-

профилактических 

учреждений 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Муниципальные 

учреждения 

городского 

округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

бесплатно 
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33 РГ-А-2100 Проведение 

профилактических, 

санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и 

природоохранных мер  

Приказы «О мерах 

по развитию 

медицинской 

профилактики в 

Республике 

Башкортостан», «О 

совершенствовании 

деятельности 

органов и 

учреждений 

здравоохранения в 

области 

гигиенического 

обучения и 

воспитания 

населения 

Российской 

Федерации, «О 

совершенствовании 

деятельности 

органов и 

учреждений 

здравоохранения 

по профилактике 

заболеваний в 

Российской 

Федерации» 

Санитарно- 

гигиеническое 

просвещение 

населения, 

гигиеническое 

воспитание и 

обучение 

населения, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Повышение уровня 

гигиенических 

знаний и 

приобретение 

практических 

навыков на 

формировании 

здорового образа 

жизни 

Физические лица бесплатно 

35 РГ-А-2100 Осуществление 

бухгалтерского учета и 

исполнения смет расходов 

бюджетов  

Бюджетный кодекс 

РФ, Налоговый 

кодекс, 

Федеральный закон 

«О бухгалтерском 

учете»  

Обслуживание 

муниципальных 

учреждений 

(количество),  

выполнение 

финансовых 

операций по 

исполнению: 

-расходов 

бюджетов, - 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

- фонда 

социального 

страхования, 

- приносящей 

доход  и прочей 

деятельности 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

Ведение 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

балансы  

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения, 

сводный баланс, 

анализ исполнения 

бюджетов, 

формирование 

проектов бюджетов  

Юридические 

лица 

бесплатно 
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35 РГ-А-2100 Лечебно-профилактическое 

питание 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

охране здоровья 

граждан, Кодекс 

Республики 

Башкортостан об 

охране здоровья 

граждан 

Кол-во порций Управление 

здравоохранения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

продуктов питания   

Физические лица бесплатно 

III  Опека и попечительство       

1 РГ-В-0400 Передача детей в 

приемные семьи 

- Федеральный 

закон «Об опеке и 

попечительстве» 

от 24 апреля 2008 

года N 48-ФЗ 

- Постановление 

Правительства РФ 

№ 423 от 14 мая 

2009 г. «Об 

отдельных 

вопросах 

осуществления 

опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолет-

них граждан» 

Количество 

детей, 

переданных в 

приемные семьи 

Управление  по опеке 

и попечительству 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

МУ  «ЦПМСС «Семья» 

 

Передача детей в 

приемные семьи 

Совершеннолет-

ние  

дееспособные  

лица 

 

бесплатно 
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2 РГ-В-0400 Передача  детей на 

усыновление 

-Семейный кодекс  

Российской 

Федерации  

- Федеральный 

закон 

«Об опеке и 

попечительстве» 

от 24 апреля 

2008г. № 48 ФЗ 

- Постановление 

Правительства РФ 

от 29 марта 

2000г. №275 «Об 

утверждении 

Правил передачи 

детей на 

усыновление и 

осуществления 

контроля за 

условиями их 

жизни и 

воспитания в 

семьях 

усыновителей на 

территории РФ и 

Правил постановки 

на учет 

консульскими  

учреждениями РФ 

детей, являющихся 

гражданами РФ и 

усыновленных 

иностранными 

гражданами или 

лицами без 

гражданства» 

Количество 

усыновленных 

детей 

Управление  по опеке 

и попечительству 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

МУ  «ЦПМСС «Семья» 

 

Передача  детей на 

усыновление 

Совершеннолет-

ние  

дееспособные  

лица 

 

бесплатно 
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3 РГ-В-0400 Передача  детей под 

опеку   (попечительство) 

- Федеральный 

закон «Об опеке и 

попечительстве» 

от 24 апреля 2008 

года N 48-ФЗ 

 

-Семейный кодекс  

Российской 

Федерации 

 

- Постановление 

Правительства РФ 

№ 423 от 14 мая 

2009 г. «Об 

отдельных 

вопросах 

осуществления 

опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетни

х граждан» 

Количество 

детей, 

переданных  под  

опеку  

(попечитель-

ство) 

Управление  по опеке 

и попечительству 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

Администрации районов 

ГО г.Уфа РБ, 

МУ  «ЦПМСС «Семья» 

 

Передача  детей 

под опеку   

(попечительство) 

Совершеннолет-

ние  

дееспособные  

лица 

 

бесплатно 
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4 РГ-В-0400 Передача детей на 

патронатное  воспитание 

- Федеральный 

закон «Об опеке и 

попечительстве» 

от 24 апреля 2008 

года N 48-ФЗ 

 

- Закон РБ №  «О 

патронатном 

воспитании в 

Республике 

Башкортостан» 

- Постановление 

Правительства РБ 

от 22 сентября 

2006 г. N 269 О 

реализации закона 

Республики 

Башкортостан «О 

патронатном 

воспитании в 

Республике 

Башкортостан» 

- Закон 

Республики 

Башкортостан от 

11 июля 2006 года 

№342-з «О 

патронатном 

воспитании в 

Республике 

Башкортостан» 

Количество 

детей, 

переданных  на 

патронатное 

воспитание 

Управление  по опеке 

и попечительству 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

ГБОУ «Детский дом№1; 

№2; №9» ГО город Уфа 

РБ. 

 

Передача детей на 

патронатное  

воспитание 

Совершеннолет-

ние  

дееспособные  

лица 

бесплатно 

 

IV  Социальная поддержка 

населения 
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1 РС-А-3200-

01   

Социальное         

обслуживание       

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов в стационарных 

и полустационарных 

условиях     

Закон     

Республики 

Башкортостан      

«О 

социальном           

обслуживании         

населения в 

Республике           

Башкортостан»;      

Постановление        

Правительства        

Республики           

Башкортостан  от  

19 

мая 2009 года N  

184 «Об      

утверждении 

стандартов  

качества 

предоставления       

государственных      

услуг    в     

сфере социального 

обслуживания         

населения          

в 

Республике           

Башкортостан»        

количество 

койко-дней 

Управление по 

социальной поддержке 

населения 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

Муниципальные      

учреждения – 

комплексные центры          

социального          

обслуживания         

населения, 

находящиеся в ведении  

городского округа 

город Уфа РБ          

обеспечение   

условий 

жизнедеятельности 

и социальной 

реабилитации,   

медицинской   

помощи, 

постоянного  ухода  

и наблюдения, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий           

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды,   

частично 

или        

полностью 

утратившие           

способность  к 

самообслуживани

ю   и 

нуждающиеся       

по 

состоянию 

здоровья в 

постоянном  

уходе  и 

наблюдении           

На 

условиях 

частичной 

оплаты 

согласно            

Постановл

ению       

Правитель

ства       

Республик

и          

Башкортос

тан от  

24 

июля  

2006  

года  N 

214  «О  

порядке  

и 

условиях            

социально

го        

обслужива

ния        

населения 

в         

Республик

е          

Башкортос

тан» 
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2 РС-А-3200-

02   

Социальное         

обслуживание детей 

и      подростков, 

оказавшихся      в 

трудной  жизненной 

ситуации  в стационарных 

условиях          

Закон     

Республики 

Башкортостан      

«О социальном           

обслуживании         

населения  в 

Республике           

Башкортостан»;       

Постановление        

Правительства        

Республики           

Башкортостан  от  

19 мая 2009 года 

N  184 «Об      

утверждении 

стандартов  

качества 

предоставления       

государственных      

услуг в  сфере 

социального          

обслуживания         

населения в 

Республике           

Башкортостан»        

Количество 

койко-дней 

Управление по 

социальной поддержке 

населения 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

Муниципальные 

учреждения социальный 

приют для 

детей и подростков  и 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних, 

находящиеся в ведении  

городского округа 

город Уфа РБ          

предоставление        

временного    

приюта, 

обеспечение   

условий 

жизнедеятельности,    

социальная            

реабилитация        

и дальнейшее            

жизнеустройство       

Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

несовершеннолет

ние дети  и   

дети, 

оказавшиеся  в 

трудной    

жизненной 

ситуации             

бесплатно 
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3 РС-А-3200-

01   

Социальное         

обслуживание       

населения на  дому 

(включая           

социально-         

медицинское)       

Закон     

Республики 

Башкортостан «О 

социальном           

обслуживании         

населения в 

Республике           

Башкортостан»;       

Постановление        

Правительства        

Республики           

Башкортостан  от  

19 мая 2009 года 

N  184  «Об      

утверждении 

стандартов  

качества 

предоставления»  

государственных      

услуг в сфере 

социального    

обслуживания         

населения  в 

Республике           

Башкортостан»        

количество    

посещений 

Управление по 

социальной поддержке 

населения 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

Муниципальные      

учреждения -          

комплексные центры   

социального          

обслуживания         

населения,   

находящиеся в ведении  

городского округа 

город Уфа РБ                  

обеспечение   

условий 

жизнедеятельности, 

постоянного  ухода  

и наблюдения на 

дому    

граждане    

пожилого 

возраста 

(женщины 

старше    55    

лет, 

мужчины  старше   

60 

лет)  и 

инвалиды, 

частично  

утратившие 

способность  к 

самообслуживани

ю   в связи  с  

преклонным 

возрастом        

или 

болезнью     

бесплатно 

или   на 

условиях  

частичной 

или  

полной  

оплаты 

согласно   

Постановле

ниям 

Правительс

тва       

Республики          

Башкортост

ан от  24 

июля  

2006года  

N214  «О  

порядке  и 

условиях            

социальног

о         

обслуживан

ия        

населения         

в 

Республике          

Башкортост

ан»,     

от 25 

марта 2008  

года N89       

«Об 

утверждени

и         

Перечня             

гарантиров

анных     

государств

ом        

социальных 

услуг,   

предоставл

яемых     

гражданам.           

государств

енными  

учреждения

ми 
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4 РС-А-3200-

01   

Срочное социальное 

обслуживание       

населения          

Закон     

Республики 

Башкортостан      

«О социальном           

обслуживании         

населения  в 

Республике           

Башкортостан»;      

Постановление        

Правительства        

Республики           

Башкортостан  от  

19 мая 2009 года 

N  184 «Об      

утверждении 

стандартов  

качества 

предоставления       

государственных      

услуг в  сфере 

социального          

обслуживания         

населения в 

Республике           

Башкортостан»        

количество    

обращений 

Управление по 

социальной поддержке 

населения 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

Муниципальные      

учреждения           

комплексные центры   

социального          

обслуживания         

населения            

оказание   

неотложной 

помощи       

разового 

характера             

граждане,      

остро 

нуждающиеся        

в 

социальной 

поддержке 

бесплатно 
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5 РС-А-3200-

01   

Социальное         

обслуживание детей 

и   подростков   с 

ограниченными      

возможностями      

здоровья           

Закон     

Республики 

Башкортостан      

«О 

социальном           

обслуживании         

населения          

в 

Республике           

Башкортостан»;       

Постановление        

Правительства        

Республики           

Башкортостан  от  

19 

мая 2009 года N  

184 

«Об      

утверждении 

стандартов  

качества 

предоставления       

государственных      

услуг    в     

сфере 

социального          

обслуживания         

населения          

в 

Республике           

Башкортостан»        

количество      

детей, 

человек                

муниципальные      

учреждения -    

реабилитационные   

центры для детей и  

подростков  с 

ограниченными        

возможностями        

здоровья, дети- 

инвалиды      

находящиеся в ведении  

городского округа 

город Уфа РБ                        

психолого-            

педагогическая,       

социально-            

медицинская,          

социально-

бытовая,    

социально-

трудовая  и 

профессиональная      

реабилитация          

дети и  

подростки  с 

ограниченными        

возможностями        

здоровья,     

дети-инвалиды             

бесплатно 

или   на 

условиях  

полной  

оплаты 

согласно 

постановл

ений 

Правитель

ства 

Республик

и 

Башкортос

тан от 

30.07.200

9г. №300 

«Об 

утвержден

ии 

перечня 

государст

венных 

услуг 

Республик

и 

Башкортос

тан», № 

139 от 

9.04.2009

г. «Об 

утвержден

ии 

положений 

о порядке 

деятельно

сти 

государст

венных 

учреждени

й 

социально

го 

обслужива

ния 

населения

» 
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6 РГ-Г-0100-

08 

Оказание социально-

реабилитационной, 

первичной медико-

санитарной помощи лицам 

в состоянии алкогольного 

опьянения и 

осуществления 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорных граждан 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан от 

4.08.2010г. № 

4512 «О создании 

Муниципального 

учреждения 

«Социально-

реабилитационный 

центр для лиц в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

Количество 

койко-дней 

Муниципальное 

учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для лиц в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

Оказание 

временного 

приюта, 

проведение 

санитарно-

гигиенической, 

противоэпидеми-

ческой обработки, 

оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

Граждане в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

бесплатно 

или   на 

условиях  

частичной 

или  

полной  

оплаты 

согласно 

Постановле

ниям 

Правительс

тва       

Республики          

Башкортост

ан от  24 

июля  

2006года  

N214  «О  

порядке  и 

условиях            

социальног

о         

обслуживан

ия        

населения         

в 

Республике          

Башкортост

ан»,     

от 25 

марта 2008  

года N89       

«Об 

утверждени

и         

Перечня             

гарантиров

анных     

государств

ом        

социальных 

услуг,   

предоставл

яемых     

гражданам           

государств

енными    

учреждения

ми 
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7  Защита прав потребителей Закон РФ № 2300-I 

«О защите прав 

потребителей», 

Положение об  

управлении по 

защите прав 

потребителей 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

Количество 

обратившихся 

граждан  за 

разъяснением 

норм 

законодатель-

ства о защите 

прав 

потребителей 

 

Количество  

оказанной 

правовой помощи 

в виде 

подготовлен- 

ных претензий, 

исковых 

заявлений 

 

Отдел защиты прав 

потребителей 

управления по 

социальной поддержке 

населения 

Администрации 

городского округа 

город Уфа РБ 

Защита нарушенных 

прав 

потребителей, 

 уменьшение 

количества 

нарушений в сфере 

потребитель- 

ского рынка, 

повышение 

правовой 

грамотности 

населения, 

развитие 

правосознания 

граждан 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

 

V  Культура и искусство       
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1 0801\756\4

429900\001

\ 

Библиотечное 

обслуживание 

Основы 

законодательства 

Российской  

Федерации о 

культуре; 

Федеральный закон 

о библиотечном 

деле; законы 

Республики 

Башкортостан «О 

культуре», «О 

библиотечном 

деле», 

распоряжение  

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.12.2007г. 

№1551-р 

Число 

зарегистрированн

ых пользователей 

библиотек, 

единиц; число 

посещений, 

человек; 

количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда, штук 

Управление по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

Управления по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

Сохранение 

культурного 

наследия и 

предоставление  

необходимых 

условий для 

реализации права 

граждан на 

библиотечное 

обслуживание, 

содействие 

развитию науки, 

культуры, 

просвещения и 

образования; 

формирование, 

хранение, научная 

обработка и 

обеспечение 

физической 

сохранности 

полного собрания 

республиканских 

документов и 

наиболее полного 

собрания 

российских и 

научно значимых 

зарубежных 

документов; 

удовлетворение 

информационных и 

библиотечно-

библиографических 

учреждений, 

предприятий и 

организаций 

городского округа 

 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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2 0801\756\4

419900\001

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Музейное обслуживание Основы 

законодательства 

Российской  

Федерации о 

культуре; Закон 

Российской 

Федерации «О 

вывозе и ввозе 

культурных 

ценностей»; 

Федеральный закон 

«О музейном фонде 

Российской 

Федерации и 

музеях в 

Российской 

Федерации», 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.02.1998г. №179 

«Об утверждении 

положений о 

музейном фонде 

Российской 

Федерации, о 

государственном 

каталоге 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации, о 

лицензировании 

деятельности 

музеев в 

Российской 

Федерации», 

законы Республики 

Башкортостан «О 

культуре», «О 

Музейном фонде 

Республики 

Башкортостан и 

музеях в 

Республике 

Башкортостан», 

учредительные 

документы 

Число посещений  

музеев, единиц; 

число 

проведенных 

экскурсий 

единиц; 

количество 

музейных 

экспонатов и 

единиц хранения, 

единиц 

Управление по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

Управления по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Формирование и 

удовлетворение 

духовных 

потребностей 

населения 

Республики 

Башкортостан; 

удовлетворение 

информационных 

запросов 

посетителей 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно  
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3 0801\756\4

409900\001

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговое 

обслуживание 

Основы 

законодательства 

Российской  

Федерации о 

культуре; Закон 

Республики 

Башкортостан «О 

культуре», 

учредительные 

документы, 

договоры 

Количество 

проведенных 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

единиц; 

количество 

посетителей 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

человек 

Управление по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан;  

Муниципальные 

унитарные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

Управления по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

Оказание 

методической и 

практической 

помощи 

учреждениям 

культуры 

Республики 

Башкортостан в 

сохранении и 

развитии 

любительского 

творчества, в 

организации 

досуга и 

культурного 

отдыха детей, 

молодежи, 

инвалидов, 

населения 

республики, 

сохранение, 

развитие, 

пропаганда 

культурного 

наследия народов 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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4 0801\756\4

409900\001

\ 

 

 

 

 

Театрально-концертное 

обслуживание 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре; Закон 

Республики 

Башкортостан «О 

культуре»; 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.03.1999г. №329 

«О 

государственной 

поддержке 

театрального 

искусства в 

Российской 

Федерации», 

постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Башкортостан от 

10.04.2000г. №92 

«О 

государственной 

поддержке 

театрального 

искусства в 

Республике 

Башкортостан», 

учредительные 

документы, 

договоры 

Количество 

спектаклей, 

единиц; 

количество 

концертных 

программ, 

единиц; 

заполняемость 

зрительного 

зала, % 

Управление по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

Управления по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Удовлетворение  и 

формирование 

духовных 

потребностей 

народов 

Республики 

Башкортостан в 

сценическом, 

музыкальном, 

хореографическом 

искусстве; 

пропаганда 

достижений 

театральной 

культуры в 

Республике 

Башкортостан и за 

ее пределами; 

сохранение и 

развитие 

общемировых и 

национальных 

культурных 

ценностей, 

приобщение к ним 

зрительской 

аудитории путем 

создания и показа 

произведений 

музыкально-

театрального и 

хореографического 

искусства;  

 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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5 0802\756\4

508500\006

\241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киновидеообслуживание 

(услуги по 

кинематографии) 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре; 

Федеральный закон 

«О 

государственной 

поддержке 

кинематографии 

Российской 

Федерации»; 

законы Республики 

Башкортостан «О 

культуре», «О 

государственной 

поддержке в 

Республике 

Башкортостан»,  

учредительные 

документы, 

договоры 

Количество 

зрителей, 

тыс.человек; 

количество 

киносеансов, 

единиц 

Управление по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, 

находящиеся в ведении 

Управления по 

культуре и искусству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Удовлетворение 

общественных 

потребностей в 

области 

кинематографии 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

VI  Коммунальное хозяйство и 

благоустройство 
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1  Выдача ордеров на 

проведение земляных 

работ 

Подпункт 26 части 

1 статьи 16 

 Федерального 

закона от 

6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ. 

Решение 

Президиума 

Уфимского 

городского Совета 

Республики 

Башкортостан от 

16.04.2002г. № 

30/1  

«О Правилах 

производства 

работ по 

прокладке и 

переустройству 

подземных, 

надземных 

инженерных 

сооружений и 

коммуникаций на 

территории г. 

Уфы» 

Количество 

выданной  

муниципальной 

услуги – 

разрешений на 

производство 

земляных работ 

или уведомлений 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан  

Выдача получателю 

муниципальной 

услуги разрешения 

на производство 

земляных работ, 

или уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Юридические 

лица, физические 

лица 

 

 

бесплатно 

2 1 08 07173 

01 0000 

110 

Выдача разрешений на 

движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных тяжеловесных  и 

(или) крупногабаритных 

грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или 

частично по дорогам 

местного значения в 

границах городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Пункт 5 статьи 

14, пункт 5 

статьи 15, пункт 

5 статьи 16 

Федерального 

закона от 6 

октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ. 

Часть 6 статьи 31 

Федерального 

закона от 8 

ноября 2007г. 

№257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и 

дорожной 

деятельности в РФ 

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты РФ» 

Количество 

выданных 

специальных 

разрешений на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Выдача разрешений 

на автомобильные 

перевозки 

тяжеловесных 

грузов, 

крупногабаритных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по 

дорогам местного 

значения в 

границах 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

Юридические 

лица, физические 

лица 

Платно. 

п.111ст. 

333.33 

Налоговог

о кодекса 

РФ 
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3  Выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции на  

территории городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Федеральный закон 

от 13.03.2006г. 

№38-ФЗ «О 

рекламе», Правила 

размещения и 

эксплуатации 

средств наружной 

рекламы на 

территории 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

утвержденные 

Решением Совета 

городского округа 

г.Уфа РБ от 

12.10.2006г. 

№16/9 

Количество 

выданных 

разрешений на 

установку 

рекламной 

конструкции  на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, 

шт. 

 

Администрация 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан  

Выдача разрешения 

на установку 

рекламной 

конструкции  на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

государственной 

или муниципальной 

собственности, 

или уведомления 

об отказе в 

выдаче разрешения 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

4  Согласование размещения 

средств информационного 

оформления на территории 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Приложение №2 к 

решению Совета 

городского округа 

город Уфа РБ от 

12.10.2006г. 

№16/9 «Правила 

согласования, 

размещения и 

регистрации 

средств 

информационного 

оформления на 

территории 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

Количество 

согласований 

(или отказов в 

согласовании) 

размещения 

средств 

информационного 

оформления, шт. 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Согласование (или 

отказ в 

согласовании) 

размещения 

средств 

информационного 

оформления 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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5  Согласование 

перепланировки, 

реконструкции и 

переустройства жилого и 

нежилого помещения на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, 

Положение о 

порядке 

рассмотрения, 

проектирования и 

согласования на 

Межведомственной 

комиссии по 

вопросам внешнего 

оформления 

городских 

территорий 

документации, 

связанной с 

благоустройством 

и внешним 

оформлением 

города, 

перепланировкой 

(реконструкцией), 

переустройством 

помещений, 

переводом их из 

состава жилого в 

нежилой фонд и из 

состава нежилого 

в жилой фонд, 

утвержденное 

решением Совета 

городского округа 

город Уфа РБ 

№32/10 от 

26.12.2007г. 

 

Количество 

согласований 

(или отказов в 

согласовании)  

перепланировки, 

реконструкции и 

переустройства 

жилого и 

нежилого 

помещения, шт  

Межведомственная 

комиссия по вопросам 

внешнего оформления 

городских территорий  

Согласование (или 

отказ в 

согласовании) 

перепланировки, 

реконструкции и 

переустройства 

жилого и нежилого 

помещения 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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6  Принятие в установленном 

порядке решений о 

переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и 

нежилых помещений в 

жилые помещения на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, 

Положение о 

порядке 

рассмотрения, 

проектирования и 

согласования на 

Межведомственной 

комиссии по 

вопросам внешнего 

оформления 

городских 

территорий 

документации, 

связанной с 

благоустройством 

и внешним 

оформлением 

города, 

перепланировкой 

(реконструкцией), 

переустройством 

помещений, 

переводом их из 

состава жилого в 

нежилой фонд и из 

состава нежилого 

в жилой фонд, 

утвержденное 

решением Совета 

городского округа 

город Уфа РБ 

№32/10 от 

26.12.2007г.  

 

Количество 

выданных 

разрешений на 

перевод жилых 

помещений в 

нежилые 

помещения и 

нежилых 

помещений в 

жилые помещения, 

шт. 

Межведомственная 

комиссия по вопросам 

внешнего оформления 

городских территорий 

Согласование (или 

отказ в 

согласовании)  

перевода жилых 

помещений в 

нежилые помещения 

и нежилых 

помещений в жилые 

помещения 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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7  Согласование размещения 

малых архитектурных форм 

на территории городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Приложение N1 

к решению Совета 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

от 02.07.2009 г. 

N17/7  «Правила 

благоустройства 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

 

Количество 

согласований 

(или отказов в 

согласовании) 

размещения малых 

архитектурных 

форм, шт. 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Согласование (или 

отказ в 

согласовании) 

размещения малых 

архитектурных 

форм 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

8  Выдача разрешения на 

размещение систем 

кондиционирования и 

вентиляции (антенн, 

видеокамер наружного 

наблюдения, 

дополнительного 

устройства и 

оборудования окон) 

Приложение N1 

к решению Совета 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

от 02.07.2009 г. 

N17/7  «Правила 

благоустройства 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

 

Количество 

выданных 

разрешений (или 

отказов в выдаче 

разрешения) 

разрешения на 

размещение 

систем 

кондиционировани

я и вентиляции 

(антенн, 

видеокамер 

наружного 

наблюдения, 

дополнительного 

устройства и 

оборудования 

окон), шт.  

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Получение 

разрешения (или 

отказа в выдаче 

разрешения) на 

размещение систем 

кондиционирования 

и вентиляции 

(антенн, 

видеокамер 

наружного 

наблюдения, 

дополнительного 

устройства и 

оборудования 

окон) 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

9  Согласование паспорта 

цветового решения фасада 

жилого и нежилого 

объекта 

Приложение N1 

к решению Совета 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

от 02.07.2009 г. 

N17/7  «Правила 

благоустройства 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

 

Количество 

согласований 

(или отказов в 

согласовании) 

паспортов 

цветового 

решения фасада 

жилого и 

нежилого 

объекта, шт. 

Межведомственная 

комиссия по вопросам 

внешнего оформления 

городских территорий 

Согласование (или 

отказ в 

согласовании) 

паспорта 

цветового решения 

фасада жилого и 

нежилого объекта 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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10  Согласование проектной 

документации 

Приложение N1 

к решению Совета 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

от 02.07.2009 г. 

N17/7  «Правила 

благоустройства 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан», 

Правила 

размещения и 

эксплуатации 

средств наружной 

рекламы на 

территории 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

утвержденные 

Решением Совета 

городского округа 

г.Уфа РБ от 

12.10.2006г. 

№16/9 

 

Количество 

согласований 

(или отказов в 

согласовании) 

проектной 

документации, 

шт. 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Согласование (или 

отказ в 

согласовании) 

проектной 

документации 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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11  Заключение договора на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, 

здании или ином 

недвижимом имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности 

Федеральный закон 

от 13.03.2006г. 

№38-ФЗ «О 

рекламе», Правила 

размещения и 

эксплуатации 

средств наружной 

рекламы на 

территории 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

утвержденные 

Решением Совета 

городского округа 

г.Уфа РБ от 

12.10.2006г. 

№16/9 

Количество 

заключенных 

договоров на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся на 

муниципальной 

собственности, 

шт. 

Администрация 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Получение права 

на установку и  

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся на 

муниципальной 

собственности 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

12 0505\703\0

029900\001 

Исполнение 

государственных 

гарантий, 

предусмотренных ст. 9 и 

ст. 12    №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 

деле» 

 

В соответствии с 

Федеральным 

законом 

Российской 

Федерации от 

12.01.1996г. №8-

ФЗ «О погребении 

и похоронном 

деле», 

Устав городского 

округа город Уфа  

Количество 

ритуальных услуг 

(согласно 

гарантированного 

перечня услуг) 

населению 

 

Муниципальное 

учреждение Комбинат 

специализированного 

обслуживания 

 

Получение 

ритуальных услуг 

(по 

гарантированному 

перечню услуг по 

погребению) 

населению 

городского округа 

город Уфа РБ  

Физические лица Муниципал

ьная 

услуга 

предостав

ляется 

частично 

бесплатно

. 

Тарифы 

утвержден

ы 

Постановл

ением 

№1310 от 

05.03.201

1г. главы 

Администр

ации 

городског

о округа 

город Уфа 

РБ 

 

 

VII  Управление 

потребительского рынка 
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1  Согласование и выдача  

разрешений на размещение 

розничных рынков на 

территории  городского  

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон 

от 28.12.2009г. № 

381-ФЗ «Об 

основах 

государственного 

регулирования 

торговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон 

от 30.10.2006г. № 

271-ФЗ «О 

розничных рынках 

и о внесении 

изменений  в 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации», 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 

28.04.2007г. № 

112 «Об 

организации 

деятельности 

розничных рынков 

на территории 

Республики 

Башкортостан», 

Устав городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан. 

Количество  

разрешений  в 

случае  

отсутствия  

оснований для 

отказа. 

Управление  

потребительского 

рынка Администрации  

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Согласование или 

отказ 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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2  Согласование проведения  

муниципальных лотерей на 

территории  городского 

округа  город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Федеральный  

закон от 

11.11.2003 г. № 

138-ФЗ  «О 

лотереях»,  

«Положение о 

порядке 

проведения  

муниципальных 

лотерей на 

территории  

городского округа  

город Уфа 

Республики 

Башкортостан», 

утвержденное  

Решением Совета 

городского округа 

г.Уфа РБ № 19/19 

от 29.10.2009г. 

    

Количество  

разрешений, 

согласований 

(для 

стимулирующих 

лотерей)  о 

проведении. 

Управление  

потребительского 

рынка Администрации  

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Согласование или 

отказ 

Юридические лица бесплатно 

VIII  Молодежная политика       
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1 0707\766\4

319900\001

\ 

(основная 

деятельнос

ть) 

 

 

 

Организация работы с  

молодѐжью по месту 

жительства  

Федеральные 

законы: «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ, «Об 

основах  системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х» от 24.06.1999г 

№ 120-ФЗ; Законы 

Республики 

Башкортостан: «О 

молодѐжной 

политике в 

Республике 

Башкортостан» от 

12.11.1991г. № 

ВС-9/74, «О 

поддержке 

деятельности 

детских, 

подростковых, 

молодѐжных клубов 

и центров» от 

31.10.1996г. № 

53-з  

Число 

разработанных и 

реализованных 

программ, штук; 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

штук;  

количество 

привлеченных к 

реализации 

программ и 

занимающихся, на 

базе учреждений, 

человек; 

количество 

привлеченных к 

участию в  

мероприятиях, 

человек. 

Комитет по молодежной 

политике 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в ведении 

Комитета по 

молодежной политике 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для 

организованного 

досуга 

детей, подростков, 

молодежи, 

вовлечение детей, 

подростков, 

молодежи в 

разработку и 

реализацию 

социально значимых 

программ , 

содействие в 

успешной 

социализации; 

профилактика 

девиантных 

проявлений в 

подростково-

молодежной среде; 

привлечение к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой, 

спортом, туризмом;  

пропаганда 

здорового образа 

жизни;  

повышение интереса 

подростков и 

молодежи к 

занятиям в кружках 

и секциях 

учреждений 

молодежной 

политики по 

различным 

направлениям; 

содействие в 

организации 

деятельности  

детских, и 

молодѐжных   

общественных 

объединений; 

содействие 

временной трудовой 

занятости  

Физические  лица 

независимо от 

гражданства, 

места жительства 

и регистрации в 

возрасте от 0 до 

30 лет 

Бесплатно 
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2 0707\766\4

319900\001

\  

 

 

 

 

 

Содействие занятости 

молодежи 

Закон Республики 

Башкортостан «О 

молодѐжной 

политике в 

Республике 

Башкортостан» от 

12.11.1991г. № 

ВС-9/74 

Количество 

обращений,        

ед. 

Муниципальное 

учреждение «Центр 

содействия занятости 

молодѐжи» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Обеспечение 

занятости молодѐжи 

Физические  лица 

независимо от 

гражданства, 

места жительства 

и регистрации в 

возрасте от 14 

до 30 лет 

бесплатно 

 

IX  Имущественные отношения       

1  Предоставление 

информации о проводимых 

аукционах по объектам 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, на право 

аренды или приобретения 

в собственность 

Постановление 

главы 

Администрации ГО 

город Уфа РБ от 

04.04.2011 года № 

1798 «О перечне 

первоочередных 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде» 

Количество 

обращений, ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Получение  

информации о 

проводимых 

аукционах по 

объектам 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, на 

право аренды или 

приобретения в 

собственность 

Физические лица, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 

2  Электронная услуга 

получения информации о 

задолженности по 

договорам аренды 

муниципального нежилого 

фонда в Комитете по 

управлению муниципальной 

собственностью 

Администрации городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Постановление 

главы 

Администрации ГО 

город Уфа РБ от 

04.04.2011 года № 

1798 «О перечне 

первоочередных 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде» 

Количество 

обращений, ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Получение 

арендатором 

муниципального 

нежилого фонда 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

информации о 

задолженности по 

арендным платежам  

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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3  Предоставление 

муниципального 

недвижимого имущества 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан в аренду 

(безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление) 

 

131-ФЗ от 06.10.2003 

г.  «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

209-ФЗ от 24.07.2007 

г. «О развитии малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Российской 

Федерации». 

135-ФЗ от 26.07.2006 

г. «О защите 

конкуренции». 

122-ФЗ от 21.07.1997 

г. «О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним». 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан от 

19.03.2009 г. №14/8.  

Постановление главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан от 

31.12.2008 г. №7767 

«Об утверждении 

административных 

регламентов». 

Положение о КУМС г. 

Уфы, утвержденное 

решением Совета ГО 

город Уфа РБ от 

29.03.2007 г. № 23/11 

«О структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан» (в ред. 

решения Совета ГО г. 

Уфа РБ от 

15.12.2010 г. № 

31/17). 

Количество 

заключенных 

сделок, ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Передача объектов 

муниципального 

нежилого фонда 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан в 

аренду 

(безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление), либо 

отказ в 

предоставлении 

такой услуги 

Юридические 

лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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4  Реализация 

преимущественного права 

субъектов малого 

(среднего) 

предпринимательства при 

отчуждении недвижимого 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Федеральный закон 

от 22.07.2008 года 

№ 159-ФЗ «Об 

особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества…». 

Федеральный закон 

от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества». 

Федеральный закон 

от 24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации». 

Закон Республики 

Башкортостан от 

04.02.2011 года 

№360-з «О 

регулировании 

отдельных 

вопросов…». 

 Постановление 

главы Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан от 

31.12.2008 г. №7767 

«Об утверждении 

административных 

регламентов». 

Положение о КУМС г. 

Уфы, утвержденное 

решением Совета ГО 

город Уфа РБ от 

29.03.2007 г. № 

23/11 «О структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения Совета 

ГО г. Уфа РБ от 

15.12.2010 г. № 

31/17). 

 

 

Количество 

заключенных 

договоров купли-

продажи, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Передача объектов 

муниципального 

нежилого фонда в 

собственность 

субъектам малого 

(среднего) 

предприниматель-

ства либо отказ в 

предоставлении 

такой услуги 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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5  Выдача выписок из 

реестра муниципального 

имущества городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

131-ФЗ от 

06.10.2003 г.  

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

Положение о 

муниципальной 

казне городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 23.11.2006 г. 

№ 18/16. 

Положение о 

реестре 

муниципального 

имущества 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 23.11.2006 г. 

№ 18/16. 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

выданных выписок 

из реестра 

муниципального 

имущества 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Выдача выписки из 

реестра 

муниципального 

имущества 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан либо 

отказ в выдаче 

выписки 

Физические лица, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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6  Рассмотрение предложений 

участников общей долевой 

собственности на 

коммунальную квартиру о 

покупке продаваемой доли 

по цене, за которую она 

продается. 

 

Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации, ст. 

250. 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, п. 6 

ст. 42.  

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

обращений, ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность 

доли в праве 

общей долевой 

собственности на 

коммунальную 

квартиру по цене, 

за которую она 

продается либо 

отказ от 

преимущественного 

права покупки 

такой доли 

Физические лица, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Бесплатно 
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7  Предоставление 

муниципального движимого 

имущества, инженерной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан, 

в аренду, безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление. 

131-ФЗ от 

06.10.2003 г.  

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

135-ФЗ от 

26.07.2006 г. «О 

защите 

конкуренции». 

135-ФЗ от 

29.07.1998 г. «Об 

оценочной 

деятельности в 

Российской 

Федерации». 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

заключенных 

сделок, ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Передача 

муниципального 

движимого 

имущества, 

инженерной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление либо 

отказ в 

предоставлении 

такой услуги 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Бесплатно 
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8  Рассмотрение обращений 

муниципальных унитарных 

предприятий по 

согласованию проектов 

сделок, связанных с 

предоставлением залога и 

поручительства, 

заключаемых 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями. 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан от 

17.05.2007 года № 

24/16 «О порядке 

согласования 

Муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

распоряжения 

собственными 

вкладами, долями 

и акциями, а 

также иных сделок 

с муниципальным 

имуществом, 

находящимся в их 

хозяйственном 

ведении». 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

обращений, ед. 

Управление экономики 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан  

 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан о 

согласовании 

проектов сделок, 

связанных с 

предоставлением 

залога и 

поручительства, 

заключаемых 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

либо отказ в 

согласовании   

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Бесплатно 
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9  Рассмотрение обращений 

по согласованию внесения 

имущественных и денежных 

вкладов муниципальных 

унитарных предприятий в 

уставные капиталы 

юридических лиц (любой 

организационно-правовой 

формы). 

131-ФЗ от 

06.10.2003 г.  

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

ФЗ-14 от 

08.02.1998 г. «Об 

обществах с 

ограниченной 

ответственностью» 

ФЗ-208 от 

26.12.1995 г. «Об 

акционерных 

обществах». 

ФЗ-161 от 

14.11.2002 г. «О 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях». 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

обращений, ед. 

Управление экономики 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан  

 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан о 

вхождении 

муниципального 

унитарного 

предприятия в 

(название 

юридического 

лица) с внесением 

имущественного 

или денежного 

вклада в уставный 

капитал 

юридического лица 

либо отказ в 

согласовании 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

юридическое лицо 

(любой 

организационно-

правовой формы) 

бесплатно 
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10  Осуществление сверки 

расчетов по 

контролируемым Комитетом 

по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

договорам и 

администрируемым 

источникам доходов. 

Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации. 

131-ФЗ от 

06.10.2003 г.  

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

129-ФЗ от 

21.11.1996 г. «О 

бухгалтерском 

учете». 

Приказ Минфина РФ 

от 30.12.2008 г. 

№ 148н «Об 

утверждении 

Инструкции по 

бюджетному 

учету». 

Приказ Минфина РФ 

от 30.12.2009 г. 

№ 150н «Об 

утверждении 

Указаний о 

порядке 

применения 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации». 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

выданных актов 

сверки, ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Выдача актов 

сверки расчетов 

по контролируемым 

Комитетом по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

договорам и 

администрируемым 

источникам 

доходов либо 

отказ в 

выполнении сверки 

расчетов 

Физические лица, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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11  Предоставление архивных 

справок, архивных копий 

и архивных выписок из 

документов  

59-ФЗ  от 

02.05.2007 г. «О 

порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации». 

125-ФЗ от 

22.10.2004 г. «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации». 

Закон РБ от 

12.12.2006 г. № 

391-з «Об 

обращениях 

граждан в 

Республике 

Башкортостан». 

Закон РБ от 

03.02.2006 г. № 

278-з «Об 

архивном деле в 

Республике 

Башкортостан». 

Основные правила 

работы архивов 

организаций, 

одобренные 

решением Коллегии 

Росархива от 

06.02.2002 г. 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в 

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

 

Количество 

выданных 

архивных 

справок, 

архивных копий и 

архивных выписок 

из документов, 

ед. 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Выдача архивных 

справок, архивных 

копий и архивных 

выписок из 

документов либо 

отказ в 

предоставлении 

копий документов 

(справок, 

выписок) 

Физические лица, 

Юридические 

лица, 

Индивидуальные 

предприниматели 

судебные, 

контролирующие, 

надзорные 

органы, 

органы 

законодательной 

и исполни-

тельной власти 

Российской 

Федерации и 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органы местного 

самоуправления 

 

бесплатно 
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12  Передача  жилищного 

фонда городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан в 

собственность граждан в 

порядке приватизации 

Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации. 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации. 

189-ФЗ от 

29.12.2004 г. «О 

введении в 

действие 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации». 

Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 г. № 

1541-1 «О 

приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации». 

131-ФЗ от 

06.10.2003 г.  

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

Положение о КУМС 

г. Уфы, 

утвержденное 

решением Совета 

ГО город Уфа РБ 

от 29.03.2007 г. 

№ 23/11 «О 

структуре 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» (в  

ред. решения 

Совета ГО г. Уфа 

РБ от 15.12.2010 

г. № 31/17). 

Количество жилых 

помещений, 

переданных   в 

собственность 

граждан в 

порядке 

приватизации, 

ед./площадь 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

Передача жилых 

помещений в 

собственность 

граждан в порядке 

приватизации либо 

отказ в 

предоставлении 

такой услуги 

Физические лица  Бесплатно 

X  Земельные отношения       
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1  Предоставление 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности   

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан или 

государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан, в аренду 

или собственность для 

целей строительства   

Ст. 28,29, 30 - 

32 Земельного 

кодекса РФ, ст. 

46.1 

Градостроительног

о кодекса РФ, 

Закон Республики 

Башкортостан от 

05.01.2004 N 59-з 

(ред. от 

21.03.2011) 

"О регулировании 

земельных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан", 

Устав городского 

округа город Уфа 

Решение Совета 

городского округа 

г. Уфа РБ от 

22.08.2008 N 7/4 

(ред. от 

16.09.2010) 

"О Правилах 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан" 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г., 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУП "Центр 

недвижимости" 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели 

бесплатно 
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2  Предоставление 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан в аренду 

для целей, не связанных 

со строительством 

Ст. 22, 28,29, 36 

Земельного 

кодекса РФ 

Устав городского 

округа город Уфа 

Решение Совета 

городского округа 

г. Уфа РБ от 

22.08.2008 N 7/4 

(ред. от 

16.09.2010) 

"О Правилах 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан" 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г. 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

бесплатно 
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3  Продление срока аренды  

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Ст.ст.22, 28,29 

Земельного 

кодекса РФ, 

Ст. 610 

Гражданского 

кодекса РФ 

Устав городского 

округа город Уфа 

Решение Совета 

городского округа 

г. Уфа РБ от 

22.08.2008 N 7/4 

(ред. от 

16.09.2010) 

"О Правилах 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан" 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г., 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

бесплатно 

4  Предоставление 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан  в 

собственность за плату  

(собственникам зданий, 

строений, сооружений, 

расположенных на 

указанных земельных 

участках) 

Ст. ст.15, 28,29  

36 Земельного 

кодекса РФ, 

Устав городского 

округа город Уфа 

Закон Республики 

Башкортостан от 

05.01.2004 N 59-з 

(ред. от 

21.03.2011) 

"О регулировании 

земельных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан", 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУП "Центр 

недвижимости" г.Уфы 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели,  

физические лица 

бесплатно 
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5  Предоставление 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан в 

собственность бесплатно 

Ст.15, 21,28, 

30,36 Земельного 

кодекса РФ Закон 

Республики 

Башкортостан от 

05.01.2004 N 59-з 

(ред. от 

21.03.2011) 

пункты 3, 9 и 9.1 

статьи 3 

Федерального 

закона от 

25.10.2001 N 137-

ФЗ 

"О регулировании 

земельных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан", 

Устав городского 

округа город Уфа 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУП «Центр 

недвижимости» г.Уфы 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Религиозные 

организации, 

общероссийские 

общественные 

организации 

инвалидов, 

организации, 

единственными 

учредителями 

которых являются 

общероссийские 

общественные 

организации 

инвалидов, 

физические лица 

бесплатно 

6  Предоставление 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан в 

постоянное (бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное срочное 

пользование 

Ст.15, 21,28, 

30,36 Земельного 

кодекса РФ Закон 

Республики 

Башкортостан от 

05.01.2004 N 59-з 

(ред. от 

21.03.2011) 

"О регулировании 

земельных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан", 

Устав городского 

округа город Уфа 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

государственные 

и муниципальные 

учреждения, 

казенные 

предприятия, 

центры 

исторического 

наследия 

президентов 

Российской 

Федерации, 

прекративших 

исполнение своих 

полномочий, 

органы 

государственной 

власти  

 органы местного 

самоуправления, 

юридические лица 

 

бесплатно 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111919;fld=134;dst=28
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111919;fld=134;dst=100026
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111919;fld=134;dst=30
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111919;fld=134;dst=30
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7  Подготовка и заключение 

договора аренды 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Ст. 36 Земельного 

кодекса РФ, 

Федеральный закон 

от 25.10.2001 N 

137-ФЗ (ред. от 

20.03.2011) 

"О введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" 

Закон Республики 

Башкортостан от 

05.01.2004 N 59-з 

(ред. от 

21.03.2011) 

"О регулировании 

земельных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан", 

Решение Совета 

городского округа 

г. Уфа РБ от 

22.08.2008 N 7/4 

(ред. от 

16.09.2010) 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

 

Количество 

договоров 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Договор аренды Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 
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8  Подготовка и заключение 

дополнительного 

соглашения к договору 

аренды земельного 

участка находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Ст.ст. 450-453 

Гражданского 

кодекса РФ 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г. 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

 

Количество 

дополнительных 

соглашений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Дополнительное 

соглашение к 

договору аренды 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

9  Подготовка и заключение  

соглашения о расторжении 

договора аренды 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Ст.ст. 450-453 

Гражданского 

кодекса РФ 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

 

Количество 

соглашений 

(количество 

расторгнутых 

договоров) 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Соглашение о 

расторжении 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

10  Подготовка и заключение 

соглашения о фактическом 

пользовании земельным 

участком находящимся в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

соглашений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Соглашение о 

фактическом 

пользовании 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 
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11  Подготовка и заключение 

договора  передачи в 

собственность земельного 

участка находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Ст. 36 Земельного 

кодекса РФ 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

договоров 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Договор передачи 

в собственность 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

12  Утверждение схем 

расположения земельных 

участков на кадастровом 

плане или кадастровой 

карте соответствующей 

территории в городском 

округе город Уфа 

Республики Башкортостан 

Ст.34 Земельного 

кодекса РФ, 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

утвержденных 

схем 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

МУП "Центр 

недвижимости" г.Уфы 

Схема 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом  

плане 

(кадастровой 

карте) 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

13  Подготовка акта сверки 

взаимных расчетов по 

договору аренды 

земельного участка 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

сверок 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

 

Акт сверки Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

14  Подготовка справки об 

отсутствии задолженности 

по арендной плате за 

земельный участок 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

справок 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

 

Справка Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

15  Подготовка письма с 

разрешением на залог 

права аренды земельного 

участка при оформлении 

кредитного договора 

Ст. 22 Земельного 

кодекса РФ 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

разрешений/отказ

ов 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

 

Письмо Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 
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16  Подготовка справки об 

отсутствии задолженности 

по оплате за фактическое 

пользование земельным 

участком 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

справок 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

 

Справка Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

17  Осуществление 

перераспределения 

(перенаправления) 

оплаченных в бюджет 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан денежных 

средств по арендной 

плате за землю на 

исполнение иных 

обязательств заявителя 

или указанного им 

третьего лица 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

заявлений на 

перераспреде-

ление 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

 

Уведомление об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

18  Подготовка документов на 

возврат арендатору 

излишне оплаченных 

денежных средств после 

расторжения договора 

аренды земельного 

участка 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

Количество 

возвратов, сумма 

возвращенных 

средств 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

 

Заявка на возврат Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

19  Согласование договора о 

передаче прав и 

обязанностей по договору 

аренды земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

или государственная 

собственность на который 

не разграничена, в 

городском округе город 

Уфа Республики 

Башкортостан (уступки 

права требования) 

Ст. 22 Земельного 

кодекса РФ 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

согласований 

/отказов 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Согласование  

договора 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 
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20  Предоставление 

заверенных копий 

документов, договоров 

аренды, соглашений и 

других документов, 

создаваемых в Управлении 

по земельным ресурсам 

Администрации городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Федеральный закон 

«Об архивном деле 

в РФ» от 

22.10.2004 г. 

ФЗ-125 

Закон РБ «Об 

архивном деле в 

РБ» 

от 3 .02 2006 г.             

№ 278-з 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

выданных  

архивных копий 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Заверенная копия 

документа 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

21  Подготовка проекта 

постановления 

Администрации городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

об образовании земельных 

участков, путем 

объединения, разделения 

земельных участков 

Ст.ст.11.2.-11.7 

Земельного 

кодекса РФ 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

постановлений 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

МУ "Земельное 

агентство" г. Уфа 

Постановление 

главы 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

22  Выдача справки об 

отсутствии оформленных 

прав  на земельный 

участок 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

выданных   

справок 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Справка Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 
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23  Принятие решения по 

заявлению о применении 

льготных ставок  

(понижающих 

коэффициентов) по 

арендной плате за 

земельные участки 

Налоговый кодекс 

РФ, часть 2 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан от 3 

декабря 2007 года 

№30/7 «Об 

арендной плате за 

землю в городском 

округе город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

Решение Совета 

городского округа 

город Уфа РБ № 

31/17 от 

15.12.2010 г 

 

Количество 

предоставленных 

льгот 

Управление по 

земельным ресурсам 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

  

Дополнительное 

соглашение к 

договору аренды 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

 

бесплатно 

XI  Жилищные отношения       

1  Постановка на учет 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Жилищный кодекс 

РФ, Закон 

Республики 

Башкортостан 

№250-З от 

02.12.2005г. «О 

регулировании 

жилищных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан» 

Количество 

граждан, 

вставших на учет 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Отделы (секторы) 

учета и распределения 

(оформления) жилья 

Администраций районов 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Постановка на 

учет нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

Физические лица бесплатно 

2  Признание гражданина 

нуждающимся в жилых 

помещениях и включение в 

городскую программу 

социального жилищного 

ипотечного кредитования 

Жилищный кодекс 

РФ, Закон 

Республики 

Башкортостан 

№250-З от 

02.12.2005г. «О 

регулировании 

жилищных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан» 

Количество 

граждан, 

вставших на учет 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Отделы (секторы) 

учета и распределения 

(оформления) жилья 

Администраций районов 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Признание 

гражданина 

нуждающимся в 

жилых помещениях 

Физические лица бесплатно 
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3  Признание гражданина 

нуждающимся в жилых 

помещениях и включение в 

программу «Обеспечение 

жильем молодых семей 

Жилищный кодекс 

РФ, Закон 

Республики 

Башкортостан 

№250-З от 

02.12.2005г. «О 

регулировании 

жилищных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан» 

Количество 

граждан, 

вставших на учет 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Отделы (секторы) 

учета и распределения 

(оформления) жилья 

Администраций районов 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Признание 

гражданина 

нуждающимся в 

жилых помещениях 

Физические лица бесплатно 

4  Постановка гражданина на 

учет нуждающихся в жилом 

помещении, 

предоставляемом по 

договору коммерческого 

найма 

Жилищный кодекс 

РФ, Закон 

Республики 

Башкортостан 

№250-З от 

02.12.2005г. «О 

регулировании 

жилищных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан» 

Количество 

граждан, 

вставших на учет 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Отделы (секторы) 

учета и распределения 

(оформления) жилья 

Администраций районов 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Постановка на 

учет нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

Физические лица бесплатно 

5  Постановка гражданина на 

учет нуждающихся в 

служебном жилом 

помещении 

Жилищный кодекс 

РФ, Закон 

Республики 

Башкортостан 

№250-З от 

02.12.2005г. «О 

регулировании 

жилищных 

отношений в 

Республике 

Башкортостан» 

Количество 

граждан, 

вставших на учет 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Отделы (секторы) 

учета и распределения 

(оформления) жилья 

Администраций районов 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Постановка на 

учет нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

Физические лица бесплатно 

XII  Архитектура и 

градостроительство 

      

1  Подготовка проектов 

решений Совета ГО г.Уфа 

РБ о проведении 

публичных слушаний по 

разработанным проектам 

планировки и проектам 

межевания 

Устав ГО г.Уфа РБ Кол-во проектов 

Решений Совета 

ГО г.Уфа РБ, ед. 

Главное Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ГО 

г.Уфа Уфа РБ 

Решение Совета ГО 

г.Уфа РБ 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

2  Подготовка проекта 

постановления главы 

Администрации ГО г.Уфа 

РБ об утверждении 

проектов планировок и 

проектов межевания 

Устав ГО г.Уфа РБ Кол-во проектов 

Постановлений 

главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, ед. 

Главное Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации ГО 

г.Уфа Уфа РБ 

Постановление 

главы 

Администрации ГО 

г.Уфа Уфа РБ 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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XII

I 

 Градостроительный 

контроль 

      

1  Выдача разрешения на 

строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального 

строительства 

1.Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации 

(Федеральный 

закон от 

29.12.2004 № 191-

ФЗ); 

2.Федеральный 

закон № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

3.Закон 

Республики 

Башкортостан № 

162-з от 

18.03.2005 года 

«О местном 

самоуправлении в 

Республике 

Башкортостан»; 

4. Положение «О  

порядке выдачи 

разрешений на 

строительство и 

выдаче  

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

№8/21 от 

21.02.2006г. 

Количество 

выданных 

разрешений, шт. 

Отдел 

градостроительного 

контроля и выдачи 

разрешений 

Администрации ГО 

г.Уфа Уфа РБ 

Получение права 

на строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт объекта 

капитального 

строительства на 

территории ГО г. 

Уфа РБ 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 
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2  Выдача разрешения на 

ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию 

1.Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации 

(Федеральный 

закон от 

29.12.2004 № 191-

ФЗ); 

2.Федеральный 

закон № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

3.Закон 

Республики 

Башкортостан № 

162-з от 

18.03.2005 года 

«О местном 

самоуправлении в 

Республике 

Башкортостан»; 

4. Положение «О  

порядке выдачи 

разрешений на 

строительство и 

выдаче  

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

№8/21 от 

21.02.2006г. 

Количество 

выданных 

разрешений, шт. 

Отдел 

градостроительного 

контроля и выдачи 

разрешений 

Администрации ГО г. 

Уфа РБ 

Получение права 

эксплуатировать 

построенный, 

реконструированны

й, 

отремонтирован-

ный объект 

капитального 

строительства; 

получение права 

постановки 

объекта на 

государственный 

учет 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

XIV  Физическая культура и 

спорт 
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1 РГ-А-2700 Выполнение работ по 

проведению городских 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

Основы 

законодательства 

Российской  

Федерации и 

Республики 

Башкортостан, 

Закон РФ от 

4.12.2007 г. 

№329-ФЗ «О 

физической 

культуре и спорте 

в Российской 

Федерации», Закон 

РБ от 24.11.2008 

г. №68-з «О 

физической 

культуре и спорте 

в  Республике 

Башкортостан», 

 Положение о 

Комитете по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

учредительные 

документы 

Количество 

человек 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

спорта» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Выполнение 

мероприятий в 

соответсвии с 

Единым 

календарным 

планом 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

Юридические 

лица, Физические 

лица 

бесплатно 
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2  Услуги по представлению 

к присвоению спортивных 

разрядов 

Основы 

законодательства 

Российской  

Федерации и 

Республики 

Башкортостан, 

Федеральный закон 

«О физической 

культуре и спорте 

в Российской 

Федерации», Закон 

Республики 

Башкортостан «О 

физической 

культуре и спорте 

в  Республике 

Башкортостан», 

Положение о 

Комитете по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

учредительные 

документы 

Количество 

присвоенных 

разрядов/званий, 

единиц; 

количество 

заявителей, 

человек 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

- Представление 

документов в 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ на 

присвоение 

спортивного 

разряда 

(I,II,III,IV); 

- Отказ в 

представлении 

документов в 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ на 

присвоение 

спортивного 

разряда 

(I,II,III,IV) 

- Представление 

документов в 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики РБ на 

присвоение 

спортивного 

разряда КМС; 

- Отказ в 

представлении 

документов в 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики РБ на 

присвоение 

спортивного 

разряда КМС 

Физические лица бесплатно 
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3  Услуги по представлению 

к присвоению 

квалификационных 

категорий спортивным 

судьям 

Основы 

законодательства 

Российской  

Федерации и 

Республики 

Башкортостан, 

Федеральный закон 

«О физической 

культуре и спорте 

в Российской 

Федерации», Закон 

Республики 

Башкортостан «О 

физической 

культуре и спорте 

в  Республике 

Башкортостан», 

Положение о 

Комитете по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

нормативно-

распорядительные 

акты главы 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ, 

учредительные 

документы 

Количество 

присвоенных 

категорий, 

единиц; 

количество 

заявителей, 

человек 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

- Представление 

документов в 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ на 

присвоение 

квалификационной 

категории 

(I,II,Судья по 

спорту); 

- Отказ в 

представлении 

документов в 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ на 

присвоение 

квалификационной 

категории 

(I,II,Судья по 

спорту); 

- Представление 

документов в 

ММПиС РБ на 

присвоение 

квалификационной 

категории 

(Республиканская)

; 

- отказ в 

представлении 

документов в 

ММПиС РБ на 

присвоение 

квалификационной 

категории 

(Республиканская) 

Физические лица бесплатно 
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4  

 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

физкультурно-спортивной 

направленности (за 

исключением 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

регионального значения 

физкультурно-спортивной 

направленности)  

 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Закон РФ от 

10.07.1992г.   

№3266-1 «Об 

образовании»; 

Закон РБ от 

29.10.1992г. № 

ВС-13/32 «Об 

образовании»; 

Закон РФ от 

4.12.2007 г. 

№329-ФЗ «О 

физической 

культуре и спорте 

в Российской 

Федерации», Закон 

РБ от 24.11.2008 

г. №68-з «О 

физической 

культуре и спорте 

в  Республике 

Башкортостан» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 07.03.1995 N 

233 «Об 

утверждении 

Типового 

положения об 

образовательном 

учреждении  

дополни- 

тельного 

образования 

детей» 

Число воспитан- 

ников (детей), 

человек 

Комитете по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ и услуг 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

интересах 

личности, 

общества, 

государства 

 

дети в возрасте 

преимущественно 

от 6 до 18 лет; 

 

бесплатно 

XV  Гражданская защита 

населения 
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1  Подготовка и обучение 

населения ГО г.Уфа РБ в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций  

природного и 

техногенного характера, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» от 21 

декабря 1994 года             

№ 68-ФЗ 

количество 

оказанных услуг, 

ед. 

МУ «Управление 

гражданской защиты 

г.Уфы» 

Подготовка и 

обучение 

населения ГО 

г.Уфа РБ в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

2  Проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера 

ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» от 21 

декабря 1994 года             

№ 68-ФЗ 

количество 

оказанных услуг, 

ед. 

МУ «Управление 

гражданской защиты 

г.Уфы» 

Проведение 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

3  Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных 

объектах, охране их 

жизни и здоровья 

1) ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 06 

октября 2003 г. 

№131-ФЗ  

2) ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» от 21 

декабря 1994 года 

№68-ФЗ  

норматив МУ «Управление 

гражданской защиты г. 

Уфы» 

Снижение гибели 

людей на воде, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий для 

отдыха населения 

на водных 

объектах в период 

купального сезона 

юридические 

лица, 

физические лица 

бесплатно 
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4  Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

границах ГО г. Уфа 

Республики Башкортостан  

1) ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 06 

октября 2003 г. 

№131-ФЗ  

2) ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» от 21 

декабря 1994 года 

№68-ФЗ  

норматив  МУ «Управление 

гражданской защиты г. 

Уфы» 

Улучшение 

качества жизни 

населения путем 

снижения рисков 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера; 

- снижение 

количества 

пострадавших 

людей в 

результате 

чрезвычайных 

ситуации; 

- снижение ущерба 

от чрезвычайных 

ситуаций 

юридические 

лица, 

физические лица 

бесплатно 

5  Проведение работ по 

организации мероприятий 

гражданской обороны на 

территории городского 

округа 

1) ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 06 

октября 2003 г. 

№131-ФЗ  

2) ФЗ «О 

гражданской 

обороне» от 12 

декабря 1998 г. 

№28-ФЗ 

норматив МУ «Управление 

гражданской защиты г. 

Уфы» 

Улучшение 

качества жизни 

населения путем 

снижения рисков 

чрезвычайных 

ситуаций при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий. 

юридические 

лица, 

физические лица 

бесплатно 
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6  Прием обращений граждан 

и оказание помощи 

населению, 

координация действий 

служб экстренного 

реагирования при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

аварий на объектах 

жизнеобеспечения и 

прочих происшествиях 

1) ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» от 06 

октября 2003 г. 

№131-ФЗ  

2) Указ 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

совершенствовании 

системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

на территории 

Российской 

Федерации» от 28 

декабря 2010 г. 

№1632  

количество 

обращений 

 

Информационно-

диспетчерский центр 

МУ «Управление 

гражданской защиты г. 

Уфы» 

оказание помощи 

населению, 

предотвращение 

чрезвычайных 

ситуаций 

юридические 

лица, 

физические лица 

бесплатно 

7  Регистрация по месту 

пребывания в ОУФМС 

России по РБ 

Постановление 

Правительства РФ 

«Об утверждении 

правил 

регистрации и 

снятия граждан 

Российской 

Федерации с 

регистрационного 

учета по месту 

пребывания и по 

месту жительства 

в пределах 

Российской 

Федерации и 

перечня 

должностных лиц, 

ответственных за 

регистрацию» от 

17.07.1995г. № 

713 

количество Чрезвычайный жилищный 

фонд МУ «Управление 

гражданской защиты г. 

Уфы» 

Социальная 

поддержка 

населения, 

пострадавшего в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

физические лица бесплатно 

XVI  Архив       
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1  Выдача копий правовых 

актов Администрации ГО 

г.Уфа РБ  

Устав городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

Федеральный закон 

№ 210-ФЗ от 

27.07.2010г. 

Количество 

выданных  копий 

правовых актов 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

Сектор нормативных 

документов отдела 

делопроизводства 

организационно-

контрольного 

управления 

Получение копий 

правовых актов 

Администрации ГО 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

2  Выдача архивных копий 

управленческой 

документации, документов 

по приватизации и др. 

Выдача архивных справок 

по стажу работы, по 

заработной плате для 

назначения пенсий, для 

перерасчета пенсий и др. 

Федеральный закон 

«Об архивном деле 

в РФ» от 

22.10.2004 г. 

ФЗ-125 

Закон РБ «Об 

архивном деле в 

РБ» 

от 3 .02 2006 г.             

№ 278-з 

Устав городского 

округа город Уфа 

РБ 

Количество 

выданных  

архивных копий и 

архивных справок 

Архивный отдел Получение 

архивных копий, 

архивных справок 

Юридические 

лица, физические 

лица 

бесплатно 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

городского округа город Уфа   

Республики Башкортостан                                                                        И.Э. Сираев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


