
                   Приложение№1 

                   к постановлению администрации 

                   городского округа город Октябрьский 

                                                                                                                                        Республики Башкортостан 

                                                                                                                                                   от « 22»   мая 2013  года № 1775 

 

Реестр муниципальных услуг городского округа город Октябрьский  Республики Башкортостан 

Раздел I.  Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными 

организациями 

 
№ 

п./п. 

 

Сфера 

деятельности 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

 

Категория 

(ОМСУ – 

орган местного 

самоуправле-

ния,  

МУ – 

муниципаль-

ные 

учреждения) 

 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

полномочие органа 

местного 

самоуправления 

 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

предоставление 

муниципальной 

услуги  (функции), 

утверждающий 

административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

(исполняющий 

муниципальную 

функцию), 

наименование 

муниципального 

учреждения или 

прочей 

организации 

 

Муниципаль-

ная услуга, 

предоставляе-

мая  в 

первоочеред-

ном порядке в 

электронном 

виде  

(Распоряже-

ние 

Правительст-

ва Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г. 

 № 1993-р) 

 

Межведомст-

венное 

взаимодейст-

вие 

 

Предоставле-

ние услуги в 

МФЦ 

 

Стоимость 

предостав-

ления 

услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Организация 

приѐма граждан, 

обеспечение 

своевременного и 

полного 

рассмотрения 

устных и 

письменных 

обращений 

граждан, принятие 

по ним решений и 

направление 

ответов в 

установленный 

законодательством 

Российской 

Федерации срок  в 

Услуга ОМСУ Федеральный закон 

№ 59-ФЗ от 

02.05.2006 года "О 

порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ" 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1882 

Отдел по 

делопроизводству и 

работе с 

обращениями 

граждан 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 



городском округе 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

 

2. Архивный 

фонд 

Исполнение 

запросов 

архивным отделом 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  на 

предоставление 

архивных 

документов 

(архивных 

справок, выписок 

и копий) 

 

Услуга ОМСУ Пункт 1 части 3  

статьи 4 

Федерального 

закона от 

22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1844 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

3. Архивный 

фонд 

Оказание 

методической и 

практической 

помощи 

представителям 

организаций, 

предприятий по 

ведению 

делопроизводства 

и формированию 

ведомственного 

архива 

 

Услуга ОМСУ Пункт 1 части 3  

статьи 4 

Федерального 

закона от 

22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1845 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

4. Земельные 

отношения 

Предоставление в 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

срочное 

пользование, 

аренду земельных 

участков из 

состава земель, 

находящихся в 

Услуга ОМСУ  Пункт 10 статьи 3 

Федерального 

закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ 

«О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации». Ст. 11 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации (ЗК РФ) 

от 25.10.2001 № 136-

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1870 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Минземимущества 

Республики 

Башкортостан по 

 г. Октябрьскому (по 

согласованию) 

Нет Требуется  Да Бесплатно 



собственности 

муниципального 

образования  

городской округ 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  или 

государственная 

собственность на 

которые  не 

разграничена, 

юридическим  

лицам и  

гражданам   

 

ФЗ 

4.1 Земельные 

отношения 

Предоставление 

земельных 

участков, из 

состава земель, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан или 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

срочное 

пользование 

 

Услуга ОМСУ       Нет       

4.2 Земельные 

отношения 

Продление срока 

аренды земельного 

участка, 

находящегося  

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Услуга ОМСУ       Нет       



Республики 

Башкортостан или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

городском округе 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

4.3 Земельные 

отношения 

Предоставление 

земельных 

участков, из 

состава земель, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан или 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена,  в 

собственность за 

плату 

(собственником 

зданий, строений, 

сооружений, 

расположенных на 

указанных 

участках) 

 

Услуга ОМСУ       Нет       

4.4 Земельные 

отношения 

Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан или 

Услуга ОМСУ               



государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

городском округе 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  в 

собственность 

бесплатно 

 

4.5 Земельные 

отношения 

Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося  в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, в 

городском округе 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  в 

аренду для целей, 

не связанных со 

строительством 

 

Услуга ОМСУ               

5. Земельные 

отношения 

Выдача ордеров на 

проведение 

земляных работ 

Услуга ОМСУ Подпункт 26 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1875 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Нет Требуется  Да Бесплатно 

6. Земельные 

отношения 

Предоставление 

информации об 

объектах  

Услуга ОМСУ Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

Постановление 

администрации 

городского округа 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Пункт 52 

распоряжение 

Правительства 

Не требуется Да Бесплатно 



недвижимого 

имущества,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности  и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ  

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

№1868 

Минземимущества 

Республики 

Башкортостан по 

 г. Октябрьскому (по 

согласованию) 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

7. Земельные 

отношения 

Утверждение схем 

расположения 

земельных 

участков на 

кадастровом плане 

или кадастровой 

карте 

соответствующей 

территории в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ ч.5 ст. 31 Земельного 

кодекса РФ от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1871 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Минземимущества 

Республики 

Башкортостан по 

 г. Октябрьскому (по 

согласованию) 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

8. Автотран-

спорт и 

дороги 

Выдача 

разрешений на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по 

дорогам местного 

значения в 

границах 

городского округа 

Услуга ОМСУ Пункт 5 статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"; 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 

22.02.2012 г. №50 

«О порядке 

осуществления 

временных 

ограничения или 

прекращения 

движения 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1872 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Нет Требуется Да Бесплатно 



город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам Республики 

Башкортостан 

регионального или 

межмуниципаль- 

ного, местного 

значения» 

 

9. Автотран-

спорт и 

дороги 

Предоставление 

пользователям 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

информации о 

состоянии 

автомобильных 

дорог  

Услуга ОМСУ Пункт 5 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

№1875 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

10. Автотран-

спорт и 

дороги 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  

Услуга ОМСУ Пункт 7 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1883 

Отдел 

промышленности и 

транспорта 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

11. Образование Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан  

Услуга ОМСУ Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

21.06.2012 года 

№1765 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

Нет Не требуется Да Бесплатно 



11.1. Образование Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

городского округа 

Услуга МУ Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

 

  Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении отдела 

образования 

администрации 

городского округа  

Пункт 3 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Не требуется     

11.2. Образование Прием заявлений, 

постановка на учет 

и зачисление детей 

в образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады) 

 

Услуга ОМСУ Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

  Отдел образования 

администрации 

городского округа  

Пункт 2 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Не требуется   Бесплатно  

12. Образование Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего, 

дополнительного 

образования по 

основным 

общеобразователь-

ным программам 

на территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Услуга ОМСУ Пункт 13 части 1  

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ  

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

21.06.2012 года  

№1762 

Муниципальные 

учреждения с 

участием отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 



12.1. Образование предоставление 

начального общего 

образования 

Услуга МУ     Муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении отдела 

образования 

администрации 

городского  округа 

 

      Бесплатно 

12.1.1 Образование предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь-

ных  учреждениях, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

 

Услуга МУ     Муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

Пункт 3 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г. 

 № 1993-р 

    Бесплатно  

12.1.2 Образование зачисление в 

образовательное 

учреждение 

Услуга МУ       Пункт 6 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

 

    Бесплатно  

12.1.3 Образование предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

 

Услуга МУ       Пункт 8 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  



12.1.4 Образование предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных графиках 

 

Услуга МУ       Пункт 9 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г. 

 № 1993-р 

    Бесплатно  

12.2. Образование предоставление 

основного общего 

образования 

 

 

Услуга МУ             Бесплатно  

12.2.1 Образование предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

основного общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь-

ных учреждениях, 

расположенных на 

территории 

Республики 

Башкортостан 

Услуга МУ       Пункт 3 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  

12.2.2 Образование зачисление в 

образовательное 

учреждение 

Услуга МУ       Пункт 6 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  



12.2.3 Образование предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

 

Услуга МУ       Пункт 8 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  

12.2.4 Образование предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных графиках 

 

Услуга МУ       Пункт 9 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г. 

 № 1993-р 

    Бесплатно  

12.2.5 Образование предоставление 

информации  о 

порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования  

Услуга МУ       Пункт 5 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  

12.3. Образование предоставление 

среднего (полного) 

общего 

образования 

 

Услуга МУ             Бесплатно  



12.3.1 Образование предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

среднего (полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь-

ных учреждениях, 

расположенных на 

территории 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга МУ       Пункт 3 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  

12.3.2 Образование зачисление в 

образовательное 

учреждение 

Услуга МУ       Пункт 6 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г. 

 № 1993-р 

 

    Бесплатно  

12.3.3 Образование предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

 

Услуга МУ       Пункт 8 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  

12.3.4 Образование предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

Услуга МУ       Пункт 9 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

    Бесплатно  



программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных графиках 

 

2009 г. 

 № 1993-р 

12.3.5 Образование предоставление 

информации  о 

порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования, в том 

числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из баз 

данных субъектов 

Российской 

Федерации об 

участниках 

единого 

государственного 

экзамена и о 

результатах 

единого 

государственного 

экзамена 

 

Услуга МУ       Пункт 5 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

    Бесплатно  

13. Образование Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время на 

территории 

Услуга ОМСУ Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 



городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Башкортостан от 

21.06.2012 года 

№1763 

14. Образование Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

на территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Услуга ОМСУ Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

21.06.2012 года 

№1764 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

15. Культура Предоставление 

библиотечных 

услуг, в том числе 

Услуга МУ Пункт 16 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1848 

Муниципальные 

учреждения, 

библиотеки 

городского округа 

Пункты 45, 46 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Не требуется Нет Бесплатно 

15.1 Культура предоставление 

доступа к 

оцифрованным 

изданиям, 

хранящимся в 

библиотеках, в том 

числе к фонду 

редких книг, с 

учетом 

соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

авторских и 

смежных правах 

Услуга МУ Пункт 16 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

  Муниципальные 

учреждения, 

библиотеки 

городского округа 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Не требуется Нет Бесплатно 



15.2 Культура предоставление 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Услуга МУ Пункт 16 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

  

  Муниципальные 

учреждения, 

библиотеки 

городского округа 

Распоряжение  

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Не требуется Нет Бесплатно 

16. Культура Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

в сфере культуры 

и искусства 

Услуга ОМСУ Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1847 

Муниципальные 

учреждения 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

17. Культура Создание условий 

для организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

городского округа 

услугами 

организаций 

культуры, 

включая: 

Услуга ОМСУ Пункт 17 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года  

№1849 

Отдел культуры 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

17.1. Культура предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонических 

и эстрадных 

концертов и 

гастрольных и 

гастрольных 

Услуга МУ     Муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в 

ведении отдела 

культуры 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 



мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсы данных 

мероприятий 

18. Социальное 

обслуживание 

Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Услуга МУ Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№188-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года  

№1860 

 

МБУ "Комитет по 

жилищной 

политике" 

Пункт 9 

Распоряжения  

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Требуется Да Бесплатно 

19. Социальное 

обслуживание 

Признание 

молодых семей 

нуждающимися в 

жилых 

помещениях, 

имеющих доходы, 

позволяющие 

получить кредит, и 

включение в 

состав участников 

программы 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" 

 

 

Услуга ОМСУ   Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1861 

МБУ "Комитет по 

жилищной 

политике"  

городского округа 

Нет Требуется Да Бесплатно 

20. Строи-

тельство 

Выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ Пункт 5 части 1 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№190-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1852 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

Пункт 57 

Распоряжения  

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Требуется Да Бесплатно 



21. Строи-

тельство 

Выдача 

разрешений на 

ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ Пункт 5 части 1 ст. 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№190-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1851 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

Пункт 57 

Распоряжения  

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Требуется Да Бесплатно 

22. Строи-

тельство 

Подготовка, 

утверждение, 

регистрация и 

выдача 

градостроительны

х планов 

земельных 

участков на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ Пункт 4 части 1 

статьи 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№190-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1853 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства»  

Нет Требуется Нет Бесплатно 

23. Строи-

тельство 

Присвоение адреса 

объекту 

недвижимости 

Услуга ОМСУ Пункт 27 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ  

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1850 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

Нет Не требуется Да Бесплатно 

24. Строи-

тельство 

Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламной 

конструкции на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский  

Услуга ОМСУ Подпункт 26.1 части 

1 статьи 16  

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г.  № 131-ФЗ  

"Об общих 

принципах 

организации  

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1856 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

Пункт 58 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Требуется Да Бесплатно 



Республики 

Башкортостан 

местного 

самоуправления в 

РФ"  

 

25 Строи-

тельство 

Согласование 

размещения 

средств 

информационного 

оформления на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ   Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1857 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительства» 

Нет Не требуется Да Бесплатно 

26. Строи-

тельство 

Согласование 

размещения малых 

архитектурных 

форм на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ   Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1854 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Да Бесплатно 

27. Строи-

тельство 

Выдача 

разрешений на 

размещение 

систем 

кондиционирова-

ния и вентиляции 

(антенн, 

видеокамер 

наружного 

наблюдения) на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ   Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1855 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Да Бесплатно 

28. Строитель-

ство 

Согласование 

паспорта 

цветового решения 

фасада жилого и 

Услуга ОМСУ   Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

Нет Не требуется Да Бесплатно 



нежилого объекта 

на территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1858 

городского округа 

29. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Реализация 

преимущественног

о права субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на 

приобретение 

арендуемого 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Услуга ОМСУ Федеральный закон 

РФ от 22 июля  

2008 года № 159-ФЗ 

г. "Об особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

субъектов РФ или в 

муниципальной 

собственности и 

арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательств

а, и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты РФ" 

 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1866 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Минземимущества 

Республики 

Башкортостан по 

 г. Октябрьскому (по 

согласованию) 

Нет Требуется Да Бесплатно 

30. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

Услуга МУ Статья 14 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№188-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1873 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Пункт 48 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Не требуется Нет Бесплатно 

31. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Согласование 

перепланировки, 

реконструкции и 

переустройства 

жилого и 

нежилого 

помещения на  

Услуга ОМСУ Пункт7 часть 1 

статья 14 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№188-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

МБУ "Комитет по 

жилищной 

политике" 

городского округа 

Пункт 47 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

Требуется Да Бесплатно 



территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

№1862 № 1993-р 

32. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Принятие решений 

о переводе жилых 

помещений в 

нежилые 

помещения и 

нежилых 

помещений в 

жилые помещения 

на территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ Пункт 6 часть 1 

статьи 14 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 года 

№188-ФЗ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1863 

МБУ "Комитет по 

жилищной 

политике"  

городского округа 

Пункт 49 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17 декабря 

2009 г.  

№ 1993-р 

Требуется Да Бесплатно 

33. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Предоставление 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление 

 

Услуга ОМСУ Пункт 3 часть 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1867 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Минземимущества 

Республики 

Башкортостан по 

 г. Октябрьскому (по 

согласованию) 

Нет Требуется Да Бесплатно 

34. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Предоставление 

муниципального 

движимого 

имущества, 

инженерной 

инфраструктуры, 

находящихся  в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

город Октябрьский 

Услуга ОМСУ Пункт 3 часть 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1869 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Минземимущества 

Республики 

Башкортостан по 

 г. Октябрьскому (по 

согласованию) 

Нет Требуется Да Бесплатно 



Республики 

Башкортостан, в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление 

 

35. Жилищно-

комму-

нальное 

хозяйство, 

имущест-

венный 

комплекс 

Передача 

жилищного фонда 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан в 

собственность 

граждан в порядке 

приватизации 

 

Услуга ОМСУ Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 года 

№1541-1 "О 

приватизации 

жилищного фонда в 

РФ" 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1860 

МБУ "Комитет по 

жилищной 

политике" 

городского округа 

Нет Требуется Да Бесплатно 

36. Отноше-ния в 

области 

охраны 

окружаю-щей 

среды и 

экологи-

ческой 

экспертизы 

Проведение 

муниципальной 

экспертизы 

проекта освоения 

лесов на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Услуга ОМСУ Статья 84 Лесного 

кодекса РФ 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1842 

Отдел 

муниципального 

земельного контроля 

администрации 

городского округа 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 

37. Торговля Выдача 

разрешения на 

право организации 

розничного рынка 

на территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Услуга ОМСУ Пункт 15 части 1  

статьи 16 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1864 

Отдел по торговле 

предпринимательств

у и защите прав 

потребителей 

администрации 

Нет Требуется Да Бесплатно 

38. Малый и 

средний 

бизнес, 

инвестиционн

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

Услуга ОМСУ Пункт 33 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Отдел по торговле 

предпринимательств

у и защите прав 

потребителей 

Нет Не требуется Нет Бесплатно 



ые проекты и среднего 

предпринимательс

тва в рамках 

реализации 

муниципальных 

программ  

6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ; Статья 11 

Федерального 

закона от 24 июня 

2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Российской 

Федерации» 

 

Республики 

Башкортостан от 

29.06.2012 года 

№1865 

администрации 

39. Предпринима

тельская 

деятельность 

Выдача 

разрешений на 

проведение 

муниципальной 

лотереи на 

территории 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Услуга ОМСУ Статья 6 

Федерального 

закона от 11.11.2003 

года №138-ФЗ "О 

лотереях" 

Постановление 

администрации 

городского округа 

город Октябрьский 

Республики 

Башкортостан от 

26.06.2012 года 

№1789 

Отдел экономики 

администрации 

городского округа 

Нет Требуется Да Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                      А.Е.Пальчинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                              Приложение№2 

                                                                                                                                                                          к постановлению администрации  

      городского округа город Октябрьский  

                                                                                                                                                               Республики Башкортостан 

                                                                                                                                                                            от «     » ____   2013 года № _____ 

 

Раздел III. Перечень гарантированных бесплатных для потребителя муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, и в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) 
 

№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образование  
1.  РГ-А-2000 Реализация 

общеобразова-

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Количество детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

человек 

Удовлетворенность 

качеством дошкольного 

образования детей; 

Коэффициент посещаемости 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование; 

Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг;  

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Содержание детей 

в учреждениях в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Дети 

дошколь-

ного возраста 

от 1,5 до 7 

лет 

Бесплатно  



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

Количество нарушений, 

выявленных 

контролирующими органами 

2.  РГ-В-1800 

РГ-А-2000 

Реализация 

общеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Число учащихся, 

человек 

Удовлетворенность 

качеством общего 

образования детей; 

Доля лиц сдавших ЕГЭ; 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием; 

Успеваемость; 

Качество знаний, 

охват профильным 

обучением, обучающихся 10-

11-х классах; 

Доля выпускников школ, 

поступивших в вузы; 

Доля медалистов от общего 

количества выпускников; 

Участие обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Доля аттестованных 

педагогических работников; 

Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг; 

Количество нарушений, 

выявленных 

контролирующими органами 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

  

Предоставление 

образовательных 

услуг 

обучающимся по 

общеобразователь-

ным программам 

общего 

образования; 

выдача документа 

государственного 

образца 

Обучаю-

щиеся (дети с 

6,5 до 18 лет) 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

3.  РГ-А-2000 Реализация 

образователь-

ных программ 

дополнительно

го образования 

детей 

Число 

воспитанников, 

человек 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования детей; 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием; 

Участие в мероприятиях 

различного уровня; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Доля аттестованных 

педагогических работников; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование; 

Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования  в 

соответствии  с 

действующим  

законодательством. 

Полноценное  

проведение 

свободного 

времени с пользой 

для 

интеллектуального 

и творческого 

развития 

Дети в 

возрасте от 6 

до 18 лет 

Бесплатно 

 

 

4.  РГ-А-2000 Реализация 

программ 

дополнительно

го образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Численность 

учащихся, человек 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования детей; 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием; 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

ДЮСШ и 

СДЮСШ 

 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

Дети в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

молодежь в 

возрасте до 

24 лет 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

детям Участие в мероприятиях 

различного уровня; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами; 

Доля аттестованных 

педагогических работников; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование; 

Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг 

Полноценное 

проведение 

свободного 

времени с пользой 

для физического 

развития; 

5.  РГ-В-1800 

РГ-А-2000 

Реализация 

программы 

коррекционной 

работы 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Успеваемость;  

Качество знаний; 

Организация разных видов 

обучения с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Организация общедоступной 

среды. 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

осуществляющие 

образование 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

Муниципальные 

Предоставление 

образовательных 

услуг 

обучающимся по 

общеобразователь-

ным программам 

общего 

образования; 

выдача документа 

государственного 

образца 

Обучаю-

щиеся, 

воспитанни-

ки с ограни-

ченными 

возможностя

ми здоровья 

(дети с 6л. 6 

мес. до 

18 лет) 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

общеобразова-

тельные и другие 

образовательные 

учреждения, 

обеспечивающие 

совместное обра-

зование  здоровых 

детей и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6.  РГ-А-2000 Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми  

Количество 

мероприятий 

Доля воспитанников, 

занявших призовые места и 

первые места в конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

муниципального и 

регионального уровня от 

общего числа 

воспитанников;  

Удельный вес реализуемых 

программ разных видов: 

спортивно-оздоровительных 

программ, досуговых 

программ 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

Полноценное 

проведение 

свободного 

времени с пользой 

для физического, 

интеллектуального 

и творческого 

развития. 

Дети в 

возрасте от 

1,5 до 18 лет 

Бесплатно 

7.  РГ-А-2000 Обеспечение 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Количество детей Количество случаев 

травматизма в каникулярный 

период среди детей, 

охваченных муниципальной 

услугой; Обеспеченность 

лагерей с дневным 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

городского округа 

город 

Полноценное  

проведение 

свободного 

времени с пользой 

для физического, 

интеллектуального 

Дети в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

пребыванием детей 

необходимым 

оборудованием в 

соответствии с требованиями 

законодательства; 

Наличие положительных или 

отрицательных отзывов 

родителей, отдохнувших 

детей; 

Нарушения детьми режима 

пребывания;  

Сохранность контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования (не менее 

98%) 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

 

и творческого 

развития 

 Культура 

8.  РГ-А-2400 Работа по 

созданию 

спектаклей, 

концертов, 

концертных 

программ и 

иных зрелищ-

ных программ 

Количество 

спектаклей, 

концертов, 

концертных 

программ и иных 

зрелищных 

программ 

Динамика количества 

массовых мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом; 

Динамика количества 

посещений массовых 

мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом. 

Муниципальные 

дома культуры,  

творческие 

коллективы,  

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Создание 

спектаклей, 

концертов, 

концертных 

программ и иных 

зрелищных 

программ 

В интересах 

общества в 

целом  

Бесплатно 

9.  РГ-А-2400 Работа по 

проведению 

фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

Количество 

проведенных 

фестивалей, 

выставок, смотров, 

конкурсов, 

Динамика количества  

массовых мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом; 

Динамика количества 

Муниципальные 

дома культуры, 

творческие 

коллективы, 

библиотеки, 

Проведение 

фестивалей, 

выставок, смотров, 

конкурсов,          

конференций и 

В интересах 

общества в 

целом  

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

конкурсов, 

конференций и 

иных програм-

мных 

мероприятий 

силами 

учреждения 

конференций и 

иных программных 

мероприятий 

силами 

учреждения; 

Количество 

горожан 

получивших услугу 

посещений массовых 

мероприятий по сравнению с 

предыдущим  годом 

социально-

культурные 

центры 

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

иных программных 

мероприятий 

силами 

учреждения  

10.  РГ-А-2400 Услуга по 

показу 

спектаклей, 

концертов, 

концертных 

программ и 

иных зрелищ-

ных программ 

Количество 

публичных показов 

спектаклей, 

выступлений, 

представлений на 

гастролях 

 

Удовлетворенность 

физических и юридических 

лиц предоставленными 

услугами 

Муниципальные 

дома культуры,  

творческие 

коллективы,        

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан   

Показ спектаклей, 

концертов, 

концертных 

программ и иных 

зрелищных 

программ 

Физические 

лица,  

юридические 

лица  

Бесплатно 

11.  РГ-А-2300 Работа по 

формированию 

и учету фондов 

библиотеки 

Объем поступлений 

документов на 

материальных 

носителях (экз.); 

Объем поступлений 

электронных доку-

ментов на  немате- 

риальных 

носителях (экз.); 

Объем 

библиотечных 

фондов (экз.) 

Динамика поступлений в 

фонд библиотеки по 

сравнению с предыдущим 

годом; 

Динамика количества 

поступивших электронных 

документов по сравнению с 

предыдущим годом; 

Динамика объема фондов 

библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом 

Муниципальные 

библиотеки 

Улучшение 

качества 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

В интересах 

общества в 

целом  

 Бесплатно 

12.  РГ-А-2300 Работа по 

библиографиче

Количество 

внесенных в 

Динамика объема 

электронного каталога по 

Муниципальные 

библиотеки 

Улучшение 

качества 

В интересах       

общества в 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

ской обработке 

документов и 

организации 

каталогов 

электронный 

каталог 

библиографических 

записей (запись) 

сравнению с предыдущим 

годом 

Динамика количества 

отредактированных 

библиографических записей 

в карточных каталогах 

библиотечного 

обслуживания 

населения; 

Обеспечение 

равного и 

оперативного дос-

тупа пользователей 

к единым, в т.ч. 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

целом  

13.  РГ-А-2300 Работа по 

обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фонда 

библиотеки 

Объем реставрации 

документов из 

фондов библиотек 

(экз.) 

Динамика общего количества 

документов, прошедших 

реставрацию по сравнению с 

предыдущим годом 

Муниципальные 

библиотеки 

Обеспечение 

сохранности и 

безопасности 

хранения 

библиотечных 

фондов 

В интересах       

общества в 

целом  

Бесплатно 

14.  РГ-А-2300 Услуга по 

осуществле-

нию библио-

течного, биб-

лиографии-

ческого и ин-

формацион-

ного обслужи-

вания пользо-

вателей 

библиотеки 

Количество 

документов, 

выданных из 

фондов библиотек 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций 

пользователям 

библиотеки 

Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей по сравнению 

с предыдущим годом; 

Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей в возрасте до 

14 лет по сравнению с 

предыдущим годом; 

Динамика количества 

посещений по сравнению с 

предыдущим годом; 

Доля пользователей 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки от общего 

МБУ 

«Централизованна

я библиотечная 

система» 

городского округа 

город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Обеспечение 

равного и 

оперативного 

доступа населения 

к 

информационным 

и библиотечным 

ресурсам;  

рост посещаемости 

библиотек  

Физические 

лица,  

юридические 

лица  

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

числа зарегистрированных 

пользователей/от общего 

числа опрошенных 

пользователей 

Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов 

Молодежная политика 

15.  РГ-А-4300 Реализация 

программ 

дополнительно

го образования 

молодежи в 

кружках и 

секциях разной 

направленности 

Количество 

человек, 

посетивших кружки 

Удовлетворенность 

качеством дополнительного 

образования детей;  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

вторую, первую и высшую 

квалификационные 

категории; 

Доля воспитанников, 

занявших призовые места и 

первые места в конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

муниципального и 

регионального уровня от 

общего числа 

воспитанников;  

Удельный вес реализуемых 

программ разных видов: 

спортивно-оздоровительные 

программы, досуговые, 

военно-патриотические 

программы 

Муниципальные 

учреждения в 

области молодежи 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования  в 

соответствии  с 

действующим  

законодательством. 

Полноценное 

проведение 

свободного 

времени с пользой 

для физического, 

интеллектуального 

и творческого 

развития. 

Дети и 

молодые 

люди в 

возрасте от 7 

до 30 лет 

бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

 

16.  РГ-А-4300 Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью 

Количество 

мероприятий 

Доля воспитанников, 

занявших призовые места и 

первые места в конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

муниципального и 

регионального уровня от 

общего числа 

воспитанников; Удельный 

вес реализуемых программ 

разных видов: спортивно-

оздоровительные 

программы, досуговые 

программы, военно-

патриотические программы     

Муниципальные 

учреждения в 

области молодежи 

Полноценное  

проведение 

свободного 

времени с пользой 

для физического, 

интеллектуального 

и творческого 

развития. 

Дети и 

молодые 

люди в 

возрасте от 7 

до 30 лет 

Бесплатно 

Муниципальные услуги в области  жилищно-коммунального хозяйства 

17.  РГ-А-3100 Содержание 

кладбищ и 

захоронение 

безродных 

Количество 

объектов (единиц) 

Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное выполнение 

работ 

Муниципальные 

учреждения, 

занимающиеся 

благоустройством 

Обеспечение 

благоустройства, 

экологической 

безопасности 

территорий городс-

кого округа; 

Гарантии для 

погребения 

умерших, не 

имеющих супруга, 

родственников или 

законного 

представителя 

Население 

городского 

округа 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

18.  РГ-А-3200 Санитарная  

очистка 

территорий 

городского  

округа  

Куб. метров;  

кв. метров; 

гектар; машино-час; 

чел. час. 

Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

Муниципальные 

учреждения, 

занимающиеся 

благоустройством 

Обеспечение 

благоустройства, 

экологической 

безопасности 

территорий 

городского округа 

Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

19.  РГ-А-3200 

РГ-А-0200 

Сбор, вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов 

 

      

20.  РГ-А-3300 

РГ-А-0200 

Благоустройст-

во и озеленение 

территории 

городского 

округа 

Квадратных метров; 

шт. саженцев; 

метров; 

га 

 

Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

Муниципальные 

учреждения, 

занимающиеся 

благоустройством 

Развитие  

внешнего 

благоустройства и 

озеленения, 

обеспечение 

экологической 

безопасности, 

создание 

комфортных 

условий для  

проживания 

горожан 

Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

21.  РГ-А-3300 

РГ-А-0200 

Использование, 

охрана, защита, 

воспроизводст-

во городских 

лесов, располо-

женных в гра-

ницах  городс-

кого округа 

      



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

 

 

 

РГ-А-3300 Уличное 

освещение  

Метров; 

Единиц светоточек; 

шт. аншлагов 

Количество бесперебойно 

работающих установок 

наружного освещения 

Муниципальные 

учреждения, 

занимающиеся 

благоустройством 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы наружного 

освещения улиц и 

дорог в темное 

время суток 

Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

22.  РГ-А-3300 

РГ-А-0200 

Прочие 

мероприятия по 

благоустройств

у городского 

округа 

Квадратных метров; 

 

Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

Муниципальные 

учреждения, 

занимающиеся 

благоустройством 

Обеспечение 

благоустройства  

Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

23.  РГ-А-0200 Подготовка 

документов, 

связанных с 

учетом 

муниципальног

о жилищного 

фонда для 

предоставления 

жилья 

гражданам в 

установленном 

порядке 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского  

округа 

Бесплатно 

24.  РГ-А-0200 Прием и 

обработка 

документов в 

целях 

признания 

граждан 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского  

округа 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

малоимущими 

25.  РГ-А-0200 Учет малоиму-

щих граждан, 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляе-

мых по 

договорам 

социального 

найма 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского  

округа 

Бесплатно 

26.  РГ-А-0200 Консультирова-

ние граждан по 

вопросам 

жилищных 

отношений 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

27.  РГ-А-0200 Формирование 

документов 

связанных с 

переселением 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

28.  РГ-А-0200 Формирование 

документов 

связанных с 

обменом 

жилых помеще-

ний 

муниципально-

го жилищного 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского 

округа 

Бесплатно 



№ 

п./

п. 

№ расходного 

обязательства 

по Реестру 

расходных 

обязательств 

городского 

округа 

Наименование 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем муници- 

пальной услуги 

(в соответствующих 

единицах 

измерения)  

Показатель качества услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групппы  учреж-

дений), которые 

предоставляют 

муниципальную 

услугу 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (для 

получателя) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Стоимость 

предостав-

ления муни-

ципальной 

услуги (для 

получателя), 

рублей 

фонда 

29.  РГ-А-0200 Обработка 

документов и 

формирование 

личных дел 

граждан для 

участия в 

долгосрочных 

федеральных и 

республиканск

их жилищных 

программах 

Количество, ед. Количество обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное оказание 

услуги 

МБУ «Комитет по 

жилищной 

политике» 

 Население 

городского 

округа 

Бесплатно 

                                                                                                                                     Строительство 

30.  РГ-А-3400 Присвоение 

адреса объекту 

недвижимости 

Количество, ед. Удовлетворенность 

физических и юридических 

лиц предоставленными 

услугами 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Физические и 

юридичес-

кие лица 

Бесплатно  

31.  РГ-А-3400 Подготовка 

документов и 

выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства 

на территории 

городского 

округа город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Количество, ед. Удовлетворенность 

физических и юридических 

лиц предоставленными 

услугами 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



32.  РГ-А-3400 Подготовка 

документов и 

выдача 

разрешений на 

ввод объекта 

капитального 

строительства в 

эксплуатацию 

на территории 

городского 

округа город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Количество, ед. Удовлетворенность 

физических и юридических 

лиц предоставленными 

услугами 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

33.  РГ-А-3400 Подготовка 

документов и 

выдача 

разрешений на 

установку 

рекламной 

конструкции на 

территории 

городского 

округа город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Количество, ед. Удовлетворенность  

юридических лиц  и 

индивидуальных 

предпринимателей 

предоставленными услугами 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Индивидуаль

ные 

предпринима

тели, 

юридические 

лица 

Бесплатно 

34.  РГ-А-3400 Подготовка, 

утверждение, 

регистрация и 

выдача 

градостроитель

-ных планов 

земельных 

участков на 

территории 

городского 

округа город 

Количество, ед. Удовлетворенность 

физических и юридических 

лиц предоставленными 

услугами 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 



Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

35.  РГ-А-3400 Присвоение 

адреса объекту 

недвижимости 

Количество, ед. Удовлетворенность 

физических и юридических 

лиц предоставленными 

услугами 

МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительств

а» 

 Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно 

36.  РГ-А-3400 Осуществление 

функций 

технического 

надзора за 

строительст-

вом, 

реконструкцией 

и капитальным 

ремонтом 

объектов 

муниципальной 

собственности  

Количество 

объектов 

 МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Юридические 

лица 

Бесплатно 

37.  РГ-А-3400 Подготовка 

документов для 

размещения 

заказов на 

выполнение 

работ, поставку 

товаров, 

оказание услуг 

по 

строительству, 

реконструкции 

и капитальному 

ремонту 

объектов 

капитального 

строительства 

для 

муниципаль-

ных нужд 

Количество ед.  МБУ «Управление 

архитектуры и 

градостроительст-

ва» 

 Юридические 

лица 

Бесплатно 

 

 Управляющий делами                                                                                                                   А.Е. Пальчинский 




