
         

 
 
          ҠАРАР                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«02» сентябрь  2014 йыл        № 62-п                  «02» сентября 2014 года  
 

 
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и   

обязательными для предоставления администрацией сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан муниципальных услуг и оказываются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                      
(с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан   

 
   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и   обязательными для предоставления администрацией 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан муниципальных услуг и 
оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг (далее - Перечень услуг). 
 2. Считать утратившим силу постановление администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан от 02.12.2011  № 27/1-п «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и  обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и оказываются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов 
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местного самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан».  

 3.  Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг, определяется в следующем порядке: 

 1)  размер платы за оказание услуг федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Республики Башкортостан, а также подведомственными таким органам 
государственными учреждениями устанавливается в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Башкортостан; 

 2)  размер платы за оказание услуг муниципальными учреждениями 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан устанавливается на основании 
муниципальных правовых актов муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, принятых в соответствии с федеральными законами; 

 3)  размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается исполнителем самостоятельно с учетом окупаемости затрат на 
их оказание. Размер платы за оказание услуги не может превышать 
экономически обоснованные расходы на ее оказание. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район и на официальном сайте муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: www.burzyan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
 
  

Глава сельского поселения     Х.Г.Хасанов. 
 
 
 
 
 
 
 



 

        УТВЕРЖДЕН    
       Постановлением администрации   
       сельского поселения Аскаровский   
       сельсовет муниципального района  
       Бурзянский район Республики Башкортостан 
       02.09.2014 № 62-п 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и   обязательными для предоставления 
администрацией сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в 
предоставлении  муниципальных услуг 

 

№ 
п.п 

Наименование услуги, которая является 
необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Наименование организации, 
участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги 

Сведения о 
возмездности или 
безвозмездности 
необходимой и 
обязательной 

услуги 

1.  Выдача  сведений  (информации),  содержащихся 
в государственном кадастре недвижимости, в 
виде кадастровой выписки, кадастрового 
паспорта и кадастрового плана территории 

Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы  
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан 

бесплатно 

2.  Выдача выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества 

Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы  
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан 

бесплатно 

3.  Получение сведений (информации), 
содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним запрашиваемых сведений 

Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы  
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан 

бесплатно 

4.  Выдача уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запрашиваемых 
сведений 

Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы  
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан 

бесплатно 

5.  Предоставление выписки (справки) из домовой 
(поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право 
пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с мест, жительства с 
указанием количества проживающих граждан 

Организации, осуществляющие 
регистрационный учет, 
обслуживающая организация в 
сфере ЖКХ 

бесплатно 

6.  Предоставление рабочего проекта, 
разработанного и согласованного в 
установленном порядке 

Проектная организация, имеющая 
лицензию на соответствующие 
виды работ 

бесплатно 

7.  Предоставление согласованной схемы 
производства земляных работ 
 

Организации, являющиеся 
владельцами подземных и 
надземных инженерных сетей, 
землепользователи участка 

бесплатно 

8.  Предоставление справки о наличии 
(отсутствии) у гражданина и членов его семьи 
жилых помещений в собственности 

ГУП  Бюро технической 
инвентаризации по РБ 
 

бесплатно 

9.  Выдача документа, содержащего сведения о 
доходах заявителя и членов его семьи за 
двенадцать  месяцев, предшествующих месяцу 

Организация по месту работы 
(службы) 

бесплатно 



 

подачи заявления о принятии на учет 
10.  Выдача справки (выписки из приказа) с места 

работы заявителя с указанием информации о 
трудовой деятельности, трудовом стаже и 
заработке гражданина 

Организация по месту работы 
(службы) 

бесплатно 

11.   Предоставление справки о денежных выплатах, 
предоставляемых гражданам в качестве мер 
социальной поддержки и связанных с оплатой 
жилого помещения, коммунальных или 
транспортных услуг (или) в виде денежных 
выплат 

Территориальные органы  
социальной защиты населения 

бесплатно 

12.  Предоставление справки о компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, выплачиваемые отдельным категориям 
граждан 

Территориальные органы  
социальной защиты населения 

бесплатно 

13.  Предоставление справки о размере денежных 
средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) 
на содержание подопечных детей 

Органы, предоставляющие данную 
услугу  

 

бесплатно 

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

Финансово-кредитные 
организации  

бесплатно 

15.  Выдача справки о наличии (отсутствии) на 
правах собственности подлежащих 
налогообложению объектов движимого и 
недвижимого имущества на заявителя и всех 
членов семьи 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 

бесплатно 

16.  Выдача документов, подтверждающих 
регистрацию по месту жительства и месту 
пребывания 

Отдел Управления федеральной 
миграционной службы России 

бесплатно 

17.  Выдача сведений о зарегистрированных  
транспортных средствах 

ГИБДД МО МВД России  бесплатно 

18.  Выдача справки о наличии либо отсутствии 
транспортных средств в собственности заявителя 
и членов его семьи 

ГИБДД МО  МВД России  бесплатно 

19.  Предоставление сведений  (информации)  о  
наличии или отсутствии   принадлежащего 
гражданину-заявителю и членам его семьи  
движимого имущества 

Гостехнадзор бесплатно 

20.  Предоставление сведений о размерах пенсий, 
пособий 

Управление Пенсионного фонда 
РФ по РБ, 

Центр пенсионного обслуживания 
МВД по РБ 

Территориальный отдел 
Министерства труда и социальной 
защиты населения РБ 

Государственное учреждение 
содействия занятости населения 

бесплатно 

21.  Выдача характеристики с места учебы, работы, 
жительства 

Организация по месту учебы, 
работы, организации,  
осуществляющие 
регистрационный учет 

бесплатно 

 

 

 


