1

Перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

Платно, пункт 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской
Федерации; Платно, Перечень и
размеры платежей за выполнение
определенных функций, взимаемых
Государственной инспекцией по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Республики Башкортостан,
утверждены распоряжением
Правительства Республики
Башкортостан от 9 сентября 2009
года № 966-р (с последующими
изменениями)

да

да

юридические и физические лица

Платно, подпункт 41 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации; Перечень и
размеры платежей за выполнение
определенных функций, взимаемых
Государственной инспекцией по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Республики Башкортостан,
утверждены распоряжением
Правительства Республики
Башкортостан от 9 сентября 2009
года № 966-р (с последующими
изменениями)

нет

нет

физические лица

бесплатно; пункт 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской
Федерации

да

да

юридические и физические лица

Платно, подпункт 47 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

да

нет

юридические и физические лица

Платно, Перечень и размеры
платежей за выполнение
определенных функций, взимаемых
Государственной инспекцией по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Республики Башкортостан,
утверждены распоряжением
Правительства Республики
Башкортостан от 9 сентября 2009
года № 966-р (с последующими
изменениями)

нет

нет

Категория получателей
государственной услуги

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан

1

государственная
регистрация тракторов,
самоходных дорожностроительных и иных
машин и прицепов к ним

Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
(Гостехнадзора), утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 16 января 1995 года;

выдача государственного регистрационного
знака; выдача паспорта самоходной
машины;выдача свидетельства о регистрации
Приказ Инспекции гостехнадзора РБ от 26.06.2012 N 123 (ред. от 28.10.2016)
машины; временная регистрация самоходной
"Об утверждении Административного регламента Государственной инспекции
машины (прицепа); внесение изменений в
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
паспорт самоходной машины; выдача
https://controlтехники Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги technical.bashkortosta свидетельства на высвободившийся номерной
по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных n.ru/activity/?SECTION агрегат; выдача государственного
_ID=19098
и иных машин и прицепов к ним" (Зарегистрировано в Управлении РБ по
регистрационного знака «Транзит» на бумажной
организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
основе; снятие с учета; выдача владельцу
17.07.2012 N 2062)
справки о совершенных регистрационных
действиях; выдача бланка паспорта самоходной
машины и других видов техники предприятию
изготовителю

2

Приказ Инспекции гостехнадзора РБ от 16.06.2014 N 100 (ред. от 18.07.2017)
"Об утверждении Административного регламента Государственной инспекции
https://controlпроведение технического
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
technical.bashkortosta
постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и
осмотра самоходных машин
техники Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
n.ru/activity/?SECTION
других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»
и прицепов к ним
по проведению технического осмотра самоходных машин и прицепов к ним"
_ID=19098
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 26.09.2014 N 5134)

3

прием экзаменов на право
управления самоходными
машинами и выдача
удостоверения трактористамашиниста (тракториста)

4

выдача учебным
учреждениям обязательных
свидетельств о соответствии
Приказ Инспекции гостехнадзора РБ от 08.06.2012 N 114 (ред. от 28.10.2016)
оборудования и
"Об утверждении Административного регламента Государственной инспекции
оснащенности требованиям
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
выдача свидетельства учебному учреждению о
образовательного процесса
постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению техники Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
соответствии оборудования и оснащенности
https://controlдля последующего
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (с последующими изменениями);
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии
требованиям образовательного процесса для
technical.bashkortosta
рассмотрения
методика обследования органами Гостехнадзора образовательных учреждений для последующего рассмотрения в установленном
оборудования и оснащенности требованиям образовательного процесса для
последующего рассмотрения соответствующими
n.ru/activity/?SECTION
соответствующими
порядке вопроса их государственной аккредитации и выдачи лицензий на право подготовки водителей внедорожных мотосредств,
последующего рассмотрения соответствующими органами вопроса об
органами вопроса об аккредитации и выдаче
_ID=19098
органами вопроса об
трактористов и машинистов самоходных машин, утвержденная Минсельхозпродом Российской Федерации 14 июля 2000 года
аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки
лицензии на право подготовки трактористоваккредитации и выдачи
трактористов-машинистов (трактористов)" (Зарегистрировано в Управлении РБ
машинистов (трактористов)
указанным учреждениям
по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых
лицензии на право
актов 01.08.2012 N 2103)
подготовки трактористамашиниста (тракториста)

5

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (с последующими изменениями)

рассмотрение претензий
постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим
владельцев поднадзорных
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (с последующими изменениями);Постановление
машин и оборудования по
Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2013 года № 110 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции
поводу ненадлежащего
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан» (с последующими
качества проданной или
изменениями)
отремонтированной техники

выдача свидетельства о прохождении
технического осмотра; выдача акта
технического осмотра

Приказ Инспекции гостехнадзора РБ от 02.05.2012 N 85 (ред. от 28.10.2016)
"Об утверждении Административного регламента Государственной инспекции
прием экзаменов: теоретических, практических;
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
https://controlвыдача удостоверения тракториста-машиниста
техники Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги technical.bashkortosta
(тракториста); выдача временного
по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче n.ru/activity/?SECTION
удостоверения на право управления самоходной
_ID=19098
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (Зарегистрировано в
машиной
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
регистров правовых актов 25.05.2012 N 1972)

Приказ Инспекции гостехнадзора РБ от 20.10.2014 N 164 (ред. от 28.10.2016)
"Об утверждении Административного регламента Государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
https://controlтехники Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги technical.bashkortosta
по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования n.ru/activity/?SECTION
_ID=19098
по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной
техники" (Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности
мировых судей и ведению регистров правовых актов 05.12.2014 N 5497)

оформление акта рассмотрения претензий

2

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

социально-правовые запросы
исполняются бесплатно;
тематические и генеалогические
запросы, а также запросы об
имущественных правах
исполняются на платной основе в
соответствии с прейскурантом цен
на работы и услуги
государственного архива и пунктом
5.8 Правил организации, хранения,
комплектования, учета и
использования документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях
Российской академии наук,
утвержденных Приказом
Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 года
№ 19

да

да

физические лица, юридические лица

бесплатно

нет

нет

8

федеральные законы "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О
предоставление
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
ежемесячной денежной
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", "О социальной защите граждан,
Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 N 312-о (ред. от 15.12.2016) "Об
компенсации расходов на
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
ветераны Великой Отечественной
оплату жилого помещения и
Закон Республики Башкортостан "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
войны и приравненные к ним лица, а
коммунальных услуг
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан";
государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной компенсации
также члены их семей;
http://rcspn.mintrudrb осуществление выплаты ежемесячной денежной
ветеранам Великой
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года N 466 "О мерах по реализации Закона Республики
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам
инвалиды;
.ru/posts/21259
Отечественной войны и
компенсации
Башкортостан "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также членам
граждане, подвергшиеся
приравненным к ним лицам,
категориям граждан в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями);
их семей, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации"
воздействию радиации
а также членам их семей,
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года N 312-о "Об
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
инвалидам и гражданам,
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
судей и ведению регистров правовых актов 20.11.2012 N 2476)
подвергшимся воздействию
предоставлению государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого
радиации
помещения и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также членам их
семей, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации" (с последующими изменениями)

бесплатно

да

да

9

выплата инвалидам (в том
числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные
средства в соответствии с
медицинскими
показаниями, или их
законным представителям
компенсации уплаченной
ими страховой премии по
договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

инвалиды и дети-инвалиды

бесплатно

да

да

отдельные категории инвалидов
боевых действий

бесплатно

да

нет

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан

6

Предоставление архивных
справок, архивных копий,
архивных выписок,
информационных писем,
связанных с реализацией
Закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан «Об архивном деле в
законных прав и свобод
Республике Башкортостан»;
граждан и исполнением
государственными органами
и органами местного
самоуправления своих
полномочий

на экспертизе

7

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

Закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан «Об архивном деле в
Республике Башкортостан»; приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «ОБ утверждении
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук» (с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 февраля 2009 года
№68); приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 «ОБ утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»

на экспертизе

выдача архивных справок, архивных выписок
или архивных копий, информационных писем

посещение читального зала

Физические, юридические лица

государственное казенное учреждение Республиканский центр социальной поддержки населения, его филиалы (отделы филиалов)

10

предоставление
ежемесячной доплаты к
пенсии отдельным
категориям инвалидов
боевых действий

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года N 528 "О порядке предоставления из федерального
бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 ноября 2005 года N 258 "Об утверждении Правил выплаты
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" (с последующими изменениями)

регламент не предусмотрен

осуществление выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Указ Президента Республики Башкортостан от 26 марта 2004 года N УП-183 "О доплате к пенсии отдельным категориям инвалидов
боевых действий" (с последующими изменениями);
Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 N 318-о (ред. от 20.09.2016) "Об
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 июня 2004 года N 97 "Об утверждении Положения о порядке
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям инвалидов боевых действий" (с последующими
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
осуществление ежемесячной доплаты к пенсии
http://rcspn.mintrudrb
изменениями);
государственной услуги "Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии
получателю государственной услуги либо отказ
.ru/posts/21259
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года N 318-о "Об
отдельным категориям инвалидов боевых действий" (Зарегистрировано в
в назначении доплаты к пенсии
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
предоставлению государственной услуги "Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям инвалидов боевых
регистров правовых актов 09.11.2012 N 2376)
действий" (с последующими изменениями)

3

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

11

предоставление доплаты к
пенсии женщинам участницам Великой
Отечественной войны

Указ Президента Республики Башкортостан от 25 марта 1996 года № УП-176 "Об установлении доплаты к пенсиям женщин участниц Великой Отечественной войны" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 июля 2006 года № 195 "Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты доплаты к пенсиям женщин - участниц Великой Отечественной войны" (с последующими изменениями);
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 327-о "Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги "Предоставление доплаты к пенсии женщинам - участницам Великой Отечественной
войны" (с последующими изменениями)

Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 № 327-о (ред. от 20.09.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
http://rcspn.mintrudrb предоставление доплаты к пенсии женщинам государственной услуги "Предоставление доплаты к пенсии женщинам.ru/posts/21259
участницам Великой Отечественной войны
участницам Великой Отечественной войны" (Зарегистрировано в Управлении
РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых
актов 20.11.2012 № 2478)

женщины - участницы Великой
Отечественной войны

бесплатно

да

нет

12

предоставление доплаты к
пенсиям ветеранов войны,
труда и Вооруженных Сил
за почетные звания и
особые заслуги

Закон Республики Башкортостан "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года № 272 "О мерах по реализации Закона
Республики Башкортостан "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" (с последующими изменениями);
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 321-о "Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги "Предоставление доплаты к пенсиям ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил за
почетные звания и особые заслуги" (с последующими изменениями)

Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 № 321-о (ред. от 20.09.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
предоставление доплаты к пенсиям ветеранов
http://rcspn.mintrudrb
государственной услуги "Предоставление доплаты к пенсиям ветеранов войны,
войны, труда и Вооруженных Сил за почетные
.ru/posts/21259
труда и Вооруженных Сил за почетные звания и особые заслуги"
звания и особые заслуги
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 12.11.2012 № 2393)

ветераны войны, труда и
Вооруженных Сил, имеющие
почетные звания и особые заслуги

бесплатно

да

да

13

постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 9 августа 2002 года № 240 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии отдельной категории инвалидов Великой Отечественной войны,
предоставление
которым причинная связь инвалидности с ранением на фронте установлена по клиническим признакам ранения без предоставления
ежемесячной доплаты к
военно-медицинских документов и по документам, подтверждающим пребывание в действующей армии» (с последующими
пенсии отдельной категории
изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года №
инвалидов Великой
319-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Отечественной войны
Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии отдельной категории
инвалидов Великой Отечественной войны» (с последующими изменениями)

бесплатно

да

нет

14

предоставление пенсии за
выслугу лет (доплаты к
пенсии) государственным
служащим

законы Республики Башкортостан «О государственной службе в Республике Башкортостан», «О государственных должностях
Республики Башкортостан»; Указ Президента Республики Башкортостан от 24 февраля 1997 года № УП-119 «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государственной службы» (с последующими изменениями);
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 329-о «Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
предоставлению государственной услуги «Предоставление пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) государственным служащим»
(с последующими изменениями)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 329-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии)
государственным служащим» (с последующими изменениями)

http://rcspn.mintrudrb
.ru/posts/21259

бесплатно

да

нет

15

предоставление
ежемесячного пособия по
уходу за ребенкоминвалидом

Указ Президента Республики Башкортостан от 22 января 1998 года № УП-26 «О проведении Года семьи, усилении защиты
материнства и детства в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); постановление Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 2 июля 1998 года № 134 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособия по
уходу за ребенком-инвалидом» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 314-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление
ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом» (с последующими изменениями)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 314-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенкоминвалидом» (с последующими изменениями)

http://rcspn.mintrudrb
.ru/posts/21259

бесплатно

да

да
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предоставление
законы Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», «О форме предоставления мер социальной
ежемесячной денежной
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан»;
компенсации расходов на
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 313-о «Об утверждении
постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года № 466 «О мерах по реализации Закона Республики
оплату жилого помещения и
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
ветераны труда; лица,
Башкортостан «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
осуществление выплаты ежемесячной денежной
http://rcspn.mintrudrb
коммунальных услуг
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
проработавшие в тылу в период
отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и
компенсации заявителю - получателю
.ru/posts/21259
ветеранам труда, лицам,
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого
Великой Отечественной войны 1941 социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 313-о «Об утверждении Административного
государственной услуги
проработавшим в тылу в
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, лицам, проработавшим в
1945 годов
регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
период Великой
тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (с
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда,
Отечественной войны 1941 последующими изменениями)
лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (с последующими изменениями)
1945 годов

бесплатно

да

да

17

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда и
труженикам тыла

Закон Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил»; постановление Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2004 года № 272 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда
и Вооруженных Сил» (с последующими изменениями); Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 317-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда и труженикам тыла» (с последующими изменениями)

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 317-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и
труженикам тыла» (с последующими изменениями)

http://rcspn.mintrudrb
.ru/posts/21259

бесплатно

да

да

18

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты жертвам
политических репрессий

Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»; Закон Республики Башкортостан «О социальной
поддержке жертв политических репрессий в Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от
31 декабря 2004 года № 269 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты жертвам
политических репрессий» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 315-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной
выплаты жертвам политических репрессий» (с последующими изменениями)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 315-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты жертвам
политических репрессий» (с последующими изменениями)

http://rcspn.mintrudrb осуществление ежемесячной денежной выплаты
политических репрессий, постоянно
.ru/posts/21259
жертвам политических репрессий

бесплатно

да

нет

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 319-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии отдельной категории
инвалидов Великой Отечественной войны» (с последующими изменениями)

отдельные категории инвалидов
Великой Отечественной войны,
которым причинная связь
инвалидности с ранением на фронте
предоставление ежемесячной доплаты к пенсии
http://rcspn.mintrudrb
установлена по клиническим
отдельной категории инвалидов Великой
.ru/posts/21259
признакам ранения без
Отечественной войны
предоставления военно-медицинских
документов и по документам,
подтверждающим пребывание в
действующей армии

осуществление выплаты доплаты к пенсии
получателю государственной услуги

государственные служащие

осуществление выплаты ежемесячного пособия неработающее трудоспособное лицо,
заявителю либо отказ в предоставлении
осуществляющее уход за ребенкомгосударственной услуги
инвалидом

предоставление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

ветераны труда и труженики тыла

реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от
проживающие на территории
Республики Башкортостан

4

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

граждане, необоснованно
привлеченные к уголовной
ответственности по политическим
мотивам в период политических
репрессий и впоследствии
реабилитированные

бесплатно

да

нет
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организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

дети, проживающие в малоимущих
семьях; дети-инвалиды, способные к
самообслуживанию; дети - жертвы
вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных
бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети,
http://rcspn.mintrudrb предоставление бесплатной(-ых) путевки(-ок) в
оказавшиеся в экстремальных
.ru/posts/21259
организации отдыха и оздоровления
условиях; дети - жертвы насилия;
дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, в том числе
воспитанники учреждений
социальной защиты населения

бесплатно

да

да
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прием заявлений, выплата
социального пособия на
погребение в случаях, если
Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 N 328-о (ред. от 20.09.2016) "Об
лица, взявшие на себя обязанность
умерший не подлежал
Федеральный закон "О погребении и похоронном деле";
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
осуществить погребение умершего в
обязательному социальному
Закон Республики Башкортостан "О погребении и похоронном деле в Республике Башкортостан";
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
случаях, если умерший не подлежал
страхованию на случай
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года N 328-о "Об
государственной услуги "Прием заявлений и выплата социального пособия на
обязательному социальному
осуществление выплаты пособия на погребение
временной
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному http://rcspn.mintrudrb
страхованию на случай временной
получателю государственной услуги либо отказ
.ru/posts/21259
нетрудоспособности и в
предоставлению государственной услуги "Прием заявлений и выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
нетрудоспособности и в связи с
в назначении пособия на погребение
связи с материнством на
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
материнством на день смерти и не
день смерти и не являлся
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности" (с
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности"
являлся пенсионером, а также в
пенсионером, а также в
последующими изменениями)
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
случае рождения мертвого ребенка
случае рождения мертвого
судей и ведению регистров правовых актов 20.11.2012 N 2473)
по истечении 154 дней беременности
ребенка по истечении 154
дней беременности

бесплатно

да

да

да

да

№
п/п

Наименование
государственной услуги
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предоставление доплаты к
пенсиям граждан,
необоснованно
привлеченных к уголовной
ответственности по
политическим мотивам в
период политических
репрессий и впоследствии
реабилитированных

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Закон Республики Башкортостан «О доплате к пенсии граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
политическим мотивам в период политических репрессий и впоследствии реабилитированных»; постановление Правительства
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 322-о «Об утверждении
Республики Башкортостан от 1 апреля 2003 года № 88 «Об утверждении Порядка выплаты доплаты к пенсии граждан,
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам в период политических репрессий и
осуществление выплаты доплаты к пенсии
http://rcspn.mintrudrb
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
впоследствии реабилитированных» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения
получателю государственной услуги либо отказ
.ru/posts/21259
услуги «Предоставление доплаты к пенсиям граждан, необоснованно
Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 322-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и
в назначении доплаты к пенсии
привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам в период
социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление доплаты к
политических репрессий и впоследствии реабилитированных» (с
пенсиям граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам в период политических
последующими изменениями)
репрессий и впоследствии реабилитированных» (с последующими изменениями)

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации» (с последующими изменениями); постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 апреля 2010
года № 148 «Об организации в Республике Башкортостан отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
от 29 июня 2012 года № 226-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» (с последующими изменениями)

22

предоставление мер
социальной поддержки
гражданам, не являющимся
инвалидами, но по
медицинским показаниям
нуждающимся в
приобретении протезноортопедических изделий

23

социальная поддержка
отдельных категорий
граждан, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

24

Федеральный закон «О государственной социальной помощи»; Закон Республики Башкортостан «Об адресной социальной помощи в
предоставление социального
Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 января 2008 года № 9 «О порядке
пособия малоимущим
оказания адресной социальной помощи населению в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ
семьям и малоимущим
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 29 июня 2012 года № 218-о «Об утверждении
одиноко проживающим
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
гражданам
государственной услуги «Предоставление социального пособия отдельным категориям малоимущих граждан» (с последующими
изменениями)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года № 226-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации» (с последующими изменениями)

постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года № 270 «Об утверждении Положения о порядке
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями граждан, проживающих в
Башкортостан от 20 ноября 2012 года № 425-о «Об утверждении
Республике Башкортостан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезировании» (с
административного регламента Министерства труда и социальной защиты
http://rcspn.mintrudrb
последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 20 ноября
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
.ru/posts/21259
2012 года № 425-о «Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, не являющимся
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, не
инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в приобретении
являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в приобретении протезно-ортопедических изделий» (с
протезно-ортопедических изделий» (с последующими изменениями)
последующими изменениями)

Закон Республики Башкортостан «О социальном обслуживании населения в Республике Башкортостан»; постановление
Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2013 года № 410 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики
Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 10 декабря 2013 года № 517-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с последующими изменениями)

обеспечение изделиями получателя
государственной услуги

бесплатно или частично платно
согласно Постановлению
Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2004
года № 270 «Об утверждении
Положения о порядке
дети в возрасте до 18 лет и граждане,
предоставления мер социальной
не являющиеся инвалидами, но по
поддержки по обеспечению
медицинским показаниям
протезно-ортопедическими
нуждающиеся в протезировании
изделиями граждан, проживающих
в Республике Башкортостан, не
являющихся инвалидами, но по
медицинским показаниям
нуждающихся в протезировании» (с
последующими изменениями)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 10 декабря 2013 года № 517-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации» (с последующими изменениями)

http://rcspn.mintrudrb
.ru/posts/21259

оказание материальной помощи в виде
денежных средств заявителю - получателю
государственной услуги

отдельные категории граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

бесплатно

да

да

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года № 218-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление социального пособия отдельным категориям
малоимущих граждан» (с последующими изменениями)

http://rcspn.mintrudrb
.ru/posts/21259

назначение и выплата (отказ в назначении)
социального пособия отдельным категориям
малоимущих граждан

определенные категории
малоимущих граждан

бесплатно

да

да

5

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

назначение и выплата (отказ в назначении)
пособия на диетическое питание заявителю

малоимущие студенты, страдающие
хроническими заболеваниями

бесплатно

да

да

семьи (одиноко проживающие
граждане) с низкими доходами

бесплатно

да

да

граждане, постоянно проживающие
на территории Республики
Башкортостан, усыновившие
(удочерившие) ребенка (детей),
постоянно проживающего
(проживающих) на территории
Республики Башкортостан

бесплатно

нет

нет

один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на каждого
рожденного (усыновленного,
принятого под опеку
(попечительство)) и проживающего
совместно с ним ребенка

бесплатно

да

да

бесплатно

да

да

лица, фактически осуществляющие
уход за ребенком до полутора лет и
не подлежащие обязательному
социальному страхованию

бесплатно

да

да
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предоставление пособия на
диетическое питание
малоимущим студентам
Федеральный закон «О государственной социальной помощи»;Закон Республики Башкортостан «Об адресной социальной помощи в
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
профессиональных
Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 января 2008 года № 9 «О порядке
Башкортостан от 29 июня 2012 года № 220-о «Об утверждении
образовательных
оказания адресной социальной помощи населению в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
http://rcspn.mintrudrb
организаций и
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 29 июня 2012 года № 220-о «Об утверждении
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
.ru/posts/21259
образовательных
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
услуги «Предоставление пособия на диетическое питание малоимущим
организаций высшего
государственной услуги «Предоставление пособия на диетическое питание малоимущим студентам профессиональных
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных
образования в Республике
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в Республике Башкортостан, страдающим
организаций высшего образования в Республике Башкортостан, страдающим
Башкортостан, страдающим
хроническими заболеваниями» (с последующими изменениями)
хроническими заболеваниями» (с последующими изменениями)
хроническими
заболеваниями

26

Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с последующими изменениями); постановление
Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2008 года № 449 «О Порядке финансирования и перечисления гражданам
прием заявлений и
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в денежной форме» (с последующими изменениями); постановление
организация предоставления
Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2011 года № 101 «Об утверждении стандарта качества предоставления
гражданам субсидий на
государственной услуги по приему заявлений и организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
коммунальных услуг
Башкортостан от 29 июня 2012 года № 227-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (с последующими изменениями)

27

предоставление
единовременного денежного Закон Республики Башкортостан «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей),
пособия гражданам,
в Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 августа 2011 года № 297 «О порядке
усыновившим
назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в
(удочерившим) ребенка
Республике Башкортостан» (с последующими изменениями)
(детей)

28

предоставление
ежемесячного пособия на
ребенка

29

предоставление
единовременного пособия
при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с последующими изменениями)

регламент не предусмотрен

семьи, в которых при рождении
ребенка родители не работают, не
служат либо обучаются по очной
форме обучения в государственных
назначение и выплата единовременного пособия
профессиональных образовательных
при рождении ребенка
организациях, в организациях
высшего образования, в
организациях послевузовского
образования

30

назначение и выплата
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до
полутора лет лицам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, а
также уволенным в связи с
ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами)

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с последующими изменениями)

регламент не предусмотрен

назначение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до полутора лет

Закон Республики Башкортостан «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан»; постановление Правительства
Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года № 278 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан от 25 апреля 2014 года № 260-о «Об утверждении Административного
регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка» (с последующими изменениями)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года № 227-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (с последующими
изменениями)

регламент не предусмотрен

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 25 апреля 2014 года № 260-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка» (с последующими
изменениями)

назначение и выплата субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
семьям, у которых доля собственных расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных
http://rcspn.mintrudrb
услуг, рассчитанных из стандартов, превышает
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установленный стандарт максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи

назначение и выплата единовременного
денежного пособия гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей), в Республике
Башкортостан

http://rcspn.mintrudrb назначение и выплата ежемесячного пособия на
.ru/posts/21259
ребенка заявителю либо отказ в его назначении

6

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

назначение и выплата единовременного пособия
женщины, вставшие на учет в
женщинам, вставшим на учет в медицинских медицинских учреждениях в ранние
организациях в ранние сроки беременности,
сроки беременности, уволенные в
уволенным в связи с ликвидацией организаций
связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
(прекращением деятельности,
физическими лицами)
полномочий физическими лицами)

бесплатно

да

нет

регламент не предусмотрен

назначение и выплата пособия по беременности
и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими
лицами)

женщины, уволенные в связи с
ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)

бесплатно

да

нет

регламент не предусмотрен

единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

беременные жены военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву, и матери детей
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву

бесплатно

да

да

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 29 июня 2012 года № 222-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
многодетных семей» (с последующими изменениями)

семьи, относящиеся к следующим
категориям: 1) многодетные семьи,
имеющие четырех и более
несовершеннолетних детей и
проживающие в сельской местности;
2) многодетные семьи, имеющие
осуществление выплаты ежемесячной денежной трех и более несовершеннолетних
http://rcspn.mintrudrb компенсации по оплате жилого помещения и
детей и проживающие в городской
.ru/posts/21259
коммунальных услуг заявителю - получателю
местности; 3) многодетные семьи,
государственной услуги
имеющие трех несовершеннолетних
детей и проживающие в сельской
местности, среднедушевой доход
которых ниже величины
прожиточного минимума в расчете
на душу населения, установленной в
Республике Башкортостан

бесплатно

да

да

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 14 ноября 2013 года № 474-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным
малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или
последующим, в возрасте от полутора до трех лет» (с последующими
изменениями)

http://rcspn.mintrudrb
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с последующими изменениями)

регламент не предусмотрен

32

предоставление пособия по
беременности и родам
женщинам, уволенным в
Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; приказ Министерства здравоохранения и
связи с ликвидацией
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и
организаций (прекращением
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с последующими изменениями)
деятельности, полномочий
физическими лицами)

33

предоставление
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, и
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

34

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (в
редакции Указа Президента Российской Федерации от 25 февраля 2003 года № 250); законы Республики Башкортостан «О
предоставление
государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», «О форме предоставления мер социальной поддержки
ежемесячной денежной
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан»; постановление
компенсации расходов на
Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года № 466 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан
оплату жилого помещения и «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
коммунальных услуг
граждан в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты населения
отдельным категориям
Республики Башкортостан от 29 июня 2012 года № 222-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и
многодетных семей
социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
многодетных семей» (с последующими изменениями)

35

Указ Президента Республики Башкортостан от 11 декабря 2012 года № УП-524 «О мерах по совершенствованию законодательства
предоставление
Республики Башкортостан в сфере социальной поддержки семей, имеющих детей»; постановление Правительства Республики
ежемесячной денежной
Башкортостан от 5 апреля 2013 года № 132 «Об утверждении Положения о порядке предоставления многодетным малоимущим
выплаты многодетным
семьям ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте от полутора до трех
малоимущим семьям на
лет» (в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан от 14 февраля 2014 года № 58); приказ Министерства
каждого ребенка,
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 14 ноября 2013 года № 474-о «Об утверждении
рожденного третьим или
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
последующим, в возрасте от
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка,
полутора до трех лет
рожденного третьим или последующим, в возрасте от полутора до трех лет» (с последующими изменениями)

36

предоставление
единовременной денежной
выплаты многодетным
семьям, имеющим девять и
более детей в возрасте до 18
лет

№
п/п

Наименование
государственной услуги

31

предоставление
единовременного пособия
женщинам, вставшим на
учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи с
ликвидацией организаций
(прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами)

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (с последующими изменениями)

Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»; постановление
Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2014 года № 569 «О порядке предоставления единовременной денежной
выплаты многодетным семьям, имеющим девять и более детей в возрасте до 18 лет»

Ссылка на
регламент

Приказ Минтруда РБ от 27.07.2015 N 535-о (ред. от 16.05.2017) "Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
http://rcspn.mintrudrb
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
.ru/posts/21259
государственной услуги "Предоставление единовременной денежной выплаты
многодетным семьям, имеющим девять и более детей в возрасте до 18 лет"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 28.09.2015 N 6723)

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

назначение и ежемесячная денежная выплата
многодетным малоимущим семьям на каждого
ребенка, рожденного третьим или
последующим, в возрасте от полутора до трех
лет либо отказ в предоставлении ежемесячной
денежной выплаты

многодетные малоимущие семьи

бесплатно

да

нет

предоставление единовременной денежной
выплаты

семьи, имеющие девять и более
детей в возрасте до 18 лет

бесплатно

да

нет

7

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

бесплатно

да

да

бесплатно

да

нет

бесплатно

да

да

назначение и выплата (отказ в назначении)
ежемесячного детского пособия

один из родителей в семьях, в
которых с 1 января 2012 года
одновременно родились двое и более
детей и среднедушевой доход
которых не превышает величины
прожиточного минимума на ребенка,
установленной в Республике
Башкортостан

бесплатно

да

нет

предоставление (отказ в предоставлении)
адресной социальной помощи на основании
социального контракта

отдельные категории малоимущих
граждан

бесплатно

да

нет

предоставление ежегодной денежной выплаты

граждане, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор России»
или «Почетный донор СССР»

бесплатно

да

да

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

37

предоставление
ежемесячного пособия
отдельным категориям
многодетных семей

Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»; Указ Президента
Республики Башкортостан от 20 сентября 2000 года № УП-575 «О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных
Приказ Минтруда РБ от 30.08.2012 N 316-о (ред. от 14.11.2016) "Об
категорий многодетных семей в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); постановление Кабинета Министров утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
многодетные семьи, имеющие
Республики Башкортостан от 29 декабря 2000 года № 376 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
осуществление выплаты ежемесячного пособия
четырех и более детей,
http://rcspn.mintrudrb
ежемесячного пособия отдельным категориям многодетных семей в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями);
государственной услуги "Предоставление ежемесячного пособия отдельным
заявителю государственной услуги либо отказ в
среднедушевой доход которых не
.ru/posts/21259
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 316-о «Об
категориям многодетных семей" (Зарегистрировано в Управлении РБ по
предоставлении государственной услуги
превышает величины прожиточного
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
минимума на ребенка
предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия отдельным категориям многодетных семей» (с
20.11.2012 N 2475)
последующими изменениями)

38

предоставление
ежемесячной
компенсационной выплаты
по оплате жилого
помещения, отопления и
освещения специалистам,
проживающим и
работающим в сельской
местности и рабочих
поселках

Закон Республики Башкортостан «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
и рабочих поселках»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2006 года № 275 «О реализации
Закона Республики Башкортостан «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности и рабочих поселках» (с последующими изменениями)

39

предоставление пособия
имеющим детей семьям
студентов государственных
профессиональных
организаций,
осуществляющих
подготовку по
специальностям среднего
профессионального
образования, и
государственных
образовательных
организаций высшего
образования, а также
аспирантов
государственных
образовательных
организаций высшего
образования и научных
организаций,
расположенных на
территории Республики
Башкортостан

Указ Президента Республики Башкортостан от 22 января 1998 года № УП-26 «О проведении Года семьи, усилении защиты
назначение и выплата (отказ в назначении)
материнства и детства в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); постановление Кабинета Министров
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
специального социального пособия имеющим
Республики Башкортостан от 7 июля 1998 года № 141 «О порядке оказания дополнительной государственной поддержки имеющим
Башкортостан от 30 августа 2012 года № 332-о «Об утверждении
детей семьям студентов государственных
детей семьям студентов государственных профессиональных организаций, осуществляющих подготовку по специальностям
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
профессиональных организаций,
среднего профессионального образования, и государственных образовательных организаций высшего образования, а также
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
осуществляющих подготовку по специальностям
аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на
услуги «Предоставление пособия имеющим детей семьям студентов
http://rcspn.mintrudrb среднего профессионального образования, и
имеющие детей семьи студентов и
территории Республики Башкортостан, очной формы обучения» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и
государственных профессиональных организаций, осуществляющих подготовку
.ru/posts/21259
государственных образовательных организаций аспирантов
социальной защиты населения Республики Башкортостан от 30 августа 2012 года № 332-о «Об утверждении Административного
по специальностям среднего профессионального образования, и
высшего образования, а также аспирантов,
регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
государственных образовательных организаций высшего образования, а также
государственных образовательных организаций
услуги «Предоставление пособия имеющим детей семьям студентов государственных профессиональных организаций,
аспирантов государственных образовательных организаций высшего
высшего образования и научных организаций,
осуществляющих подготовку по специальностям среднего профессионального образования, и государственных образовательных
образования и научных организаций, расположенных на территории
расположенных на территории Республики
организаций высшего образования, а также аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и
Республики Башкортостан» (с последующими изменениями)
Башкортостан, очной формы обучения
научных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан» (с последующими изменениями)

40

Указ Президента Республики Башкортостан от 23 декабря 2011 года № УП-692 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, в которых одновременно родились двое и более детей» (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
предоставление
Башкортостан от 26 ноября 2015 года № УГ-308); постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 июля 2012 года №
Башкортостан от 28 мая 2014 года № 302-о «Об утверждении
ежемесячного детского
254 «О порядке предоставления ежемесячного детского пособия до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
http://rcspn.mintrudrb
пособия до достижения
родились двое и более детей и среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на ребенка,
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
.ru/posts/21259
детьми трех лет семьям, в
установленной в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты
услуги «Предоставление ежемесячного детского пособия до достижения детьми
которых одновременно
населения Республики Башкортостан от 28 мая 2014 года № 302-о «Об утверждении Административного регламента Министерства
трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей» (с
родились двое и более детей
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление
последующими изменениями)
ежемесячного детского пособия до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей» (с
последующими изменениями)

41

предоставление адресной
социальной помощи на
основании социального
контракта

42

предоставление ежегодной
денежной выплаты
гражданам, награжденным
нагрудным знаком
«Почетный донор России»
или «Почетный донор
СССР»

Приказ Минтруда РБ от 31.07.2015 N 544-о (ред. от 20.09.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
осуществление ежемесячной компенсационной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
выплаты по оплате жилого помещения,
http://rcspn.mintrudrb
государственной услуги "Предоставление ежемесячной компенсационной
отопления и освещения специалистам,
.ru/posts/21259
выплаты по оплате жилого помещения, отопления и освещения специалистам,
проживающим и работающим в сельской
проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках"
местности и рабочих поселках
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 26.08.2015 N 6626)

Федеральный закон «О государственной социальной помощи»; Закон Республики Башкортостан «Об адресной социальной помощи в
Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2014 года № 264 «О порядке
предоставления отдельным категориям малоимущих граждан адресной социальной помощи на основании социального контракта» (с
последующими изменениями); Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 21 ноября
2016 года № 1043-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление адресной социальной помощи на
основании социального контракта»

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 21 ноября 2016 года № 1043-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Предоставление адресной социальной помощи на основании
социального контракта»

Закон Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»; Закон Республики Башкортостан «О донорстве крови и ее
компонентов»

регламент не предусмотрен

http://rcspn.mintrudrb
.ru/posts/21259

специалисты, проживающие и
работающие в сельской местности и
рабочих поселках

8

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

регламент не предусмотрен

43

предоставление
ежемесячной денежной
компенсации и
государственного
единовременного пособия
гражданам при
возникновении у них
поствакцинальных
осложнений

44

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
предоставление
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
ежемесячной денежной
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
компенсации на
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
приобретение
последующими изменениями);
продовольственных товаров
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
гражданам, пострадавшим
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
от радиационного
в реку Теча" (с последующими изменениями);
воздействия вследствие
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
техногенных аварий и
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (с последующими изменениями);
катастроф, испытаний
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан,
ядерного и термоядерного
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
оружия
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

45

предоставление
ежемесячных денежных
компенсаций и сумм в
возмещение вреда,
причиненного здоровью в
связи с радиационным
воздействием

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 12 февраля 2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года N 607 "О Порядке выплаты ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями)

46

предоставление
ежемесячной денежной
компенсации в возмещение
вреда, причиненного
здоровью в связи с
радиационным
воздействием вследствие
техногенных аварий и
катастроф и повлекшего
утрату трудоспособности,
независимо от степени
утраты трудоспособности
(без установления
инвалидности)

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года N 136 "О порядке предоставления мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"
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Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
предоставление ежегодной
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
компенсации за вред
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
здоровью и ежегодной
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
компенсации на
последующими изменениями);
оздоровление гражданам,
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
подвергшимся воздействию воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
радиации вследствие
в реку Теча" (с последующими изменениями);
техногенных аварий и
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан,
катастроф, испытаний
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
ядерного и термоядерного
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
оружия
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

в разработке

Ссылка на
регламент

-

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации государственного
единовременного пособия

граждане, получившие
поствакцинальные осложнения

бесплатно

да

нет

бесплатно

нет

нет

бесплатно

нет

нет

назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации на приобретение
продовольственных товаров либо отказ в
предоставлении государственной услуги

граждане, пострадавшие от
радиационного воздействия
вследствие техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия;
члены семей граждан,
участвовавших в ликвидации
последствий техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

граждане, пострадавшие от
радиационного воздействия
вследствие техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия;
члены семей граждан,
участвовавших в ликвидации
последствий техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

-

назначение ежемесячных денежных
компенсаций и сумм в возмещение вреда либо
отказ в предоставлении государственной услуги

в разработке

-

назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие
техногенных аварий и катастроф и повлекшего
утрату трудоспособности, независимо от
степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности) либо отказ в
предоставлении государственной услуги

граждане, участвовавшие в
ликвидации последствий
техногенных аварий и катастроф,
испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

в разработке

-

назначение и выплата ежегодной компенсации
за вред здоровью, ежегодной компенсации на
оздоровление либо отказ в предоставлении
государственной услуги

граждане, пострадавшие от
радиационного воздействия
вследствие техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

в разработке

9

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

48

предоставление
единовременной
компенсации за вред
здоровью гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
техногенных аварий и
катастроф, испытаний
ядерного и термоядерного
оружия

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

в разработке

-

назначение и выплата единовременной
компенсации за вред здоровью либо отказ в
предоставлении государственной услуги

граждане, участвовавшие в
ликвидации последствий
техногенных аварий и катастроф,
испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

49

предоставление
дополнительного
оплачиваемого отпуска
продолжительностью 14
календарных дней
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие техногенных
катастроф, испытаний
ядерного и термоядерного
оружия

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года N 136 "О порядке предоставления мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

в разработке

-

оплата дополнительного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 14 календарных дней либо
отказ в предоставлении государственной услуги

граждане, пострадавшие от
радиационного воздействия
вследствие техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

50

предоставление
ежемесячной компенсации
за потерю кормильца,
участвовавшего в
ликвидации последствий
техногенных аварий и
катастроф, испытаний
ядерного и термоядерного
оружия

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

в разработке

-

назначение и выплата компенсации за потерю
кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий техногенных аварий и катастроф,
испытаний ядерного и термоядерного оружия,
либо отказ в предоставлении государственной
услуги

члены семей участников ликвидации
последствий техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

51

предоставление ежегодной
компенсации детям,
потерявшим кормильца,
участвовавшего в
ликвидации последствий
техногенных аварий и
катастроф, испытаний
ядерного и термоядерного
оружия

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

в разработке

-

назначение и выплата ежегодной компенсации
детям, потерявшим кормильца, участвовавшего
в ликвидации последствий техногенных аварий
и катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия, либо отказ в
предоставлении государственной услуги

дети участников ликвидации
последствий техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

52

предоставление
единовременной
компенсации за потерю
кормильца, участвовавшего
в ликвидации последствий
техногенных аварий и
катастроф, испытаний
ядерного и термоядерного
оружия

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
последующими изменениями);
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"

в разработке

-

назначение и выплата единовременной
компенсации за потерю кормильца,
участвовавшего в ликвидации последствий
техногенных аварий и катастроф, испытаний
ядерного и термоядерного оружия, либо отказ в
предоставлении государственной услуги

члены семей граждан,
участвовавших в ликвидации
последствий техногенных аварий и
катастроф, испытаний ядерного и
термоядерного оружия

бесплатно

нет

нет

10

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

53

предоставление пособия на
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
погребение членам семей
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с последующими изменениями);
или лицам, взявшим на себя
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона
организацию похорон
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с
граждан, погибших в
последующими изменениями);
результате катастрофы на
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
Чернобыльской АЭС,
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
умерших вследствие
в реку Теча" (с последующими изменениями);
лучевой болезни и других
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года N 136 "О порядке предоставления мер социальной
заболеваний, возникших в
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
связи с чернобыльской
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение
катастрофой, а также
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой" (с последующими изменениями);
умерших граждан из числа
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
инвалидов вследствие
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"
чернобыльской катастрофы

54

предоставление
ежемесячных денежных
компенсаций гражданам,
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
подвергшимся воздействию
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
радиации вследствие аварии
в реку Теча" (с последующими изменениями);
в 1957 году на
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года N 633 "О предоставлении отдельных мер
производственном
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на территории Республики Башкортостан"
объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

55

предоставление членам
семей погибших (умерших)
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти
компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате
жилых помещений,
коммунальных и других
видов услуг

56

предоставление
ежемесячной денежной
компенсации,
установленной частями 9, 10
и 13 статьи 3 Федерального
закона "О денежном
довольствии
военнослужащих и
предоставлении им
отдельных выплат",
военнослужащим,
проходившим военную
службу по контракту,
гражданам, призванным на
военные сборы, и членам их
семей

Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 30 июня 2002 года N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)" (с последующими
изменениями);
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими
изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года N 475 "О предоставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг" (с последующими изменениями)

Федеральный закон от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 N 142 "О финансовом обеспечении и об осуществлении
выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (с последующими изменениями)

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

-

члены семей граждан, погибших в
результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
члены семей граждан, умерших
вследствие лучевой болезни и других
заболеваний, возникших в связи с
назначение и выплата пособия на погребение
чернобыльской катастрофой;
членам семей или лицам, взявшим на себя
члены семей инвалидов вследствие
организацию похорон граждан, погибших в
чернобыльской катастрофы; лица,
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
взявшие на себя организацию
умерших вследствие лучевой болезни и других
похорон граждан, погибших в
заболеваний, возникших в связи с
результате катастрофы на
чернобыльской катастрофой, а также умерших
Чернобыльской АЭС;
граждан из числа инвалидов вследствие
лица, взявшие на себя организацию
чернобыльской катастрофы, либо отказ в
похорон граждан, умерших
предоставлении государственной услуги
вследствие лучевой болезни и других
заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой;
лица, взявшие на себя организацию
похорон инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы

бесплатно

нет

нет

в разработке

-

назначение и выплата ежемесячных денежных
компенсаций гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, либо отказ в предоставлении
государственной услуги

граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

бесплатно

нет

нет

в разработке

-

предоставление компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг

члены семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти

бесплатно

нет

нет

осуществление выплаты ежемесячной денежной
компенсации либо отказ в предоставлении
государственной услуги

военнослужащие или граждане,
призванные на военные сборы,
ставшие инвалидами вследствие
военной травмы; члены семьи
умершего (погибшего) инвалида
вследствие военной травмы,
погибшего военнослужащего при
исполнении обязанностей военной
службы, пропавшего без вести
военнослужащего при исполнении
обязанностей военной службы

бесплатно

нет

нет

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

в разработке

в разработке

Ссылка на
регламент

-

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

11

№
п/п

57

Наименование
государственной услуги

предоставление
ежемесячной доплаты за
выслугу лет к страховой
пенсии по старости лицам,
уволенным с должностей
директоров (главных
редакторов, редакторов
газет или журналов),
редакторов газет
предприятий, учрежденных
органами государственной
власти Республики
Башкортостан

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Указ Президента Республики Башкортостан от 4 августа 2008 года N УП-370 "О социальных гарантиях лицам, уволенным с
должностей директоров (главных редакторов, редакторов газет или журналов), редакторов газет предприятий, учрежденных
органами государственной власти Республики Башкортостан" (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики
Башкортостан от 22 января 2018 года N УГ-8)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

в разработке

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

-

лица, уволенные не ранее 1 июля
1998 года в связи с выходом на
пенсию по старости с должностей
осуществление выплаты ежемесячной доплаты к директоров (главных редакторов,
пенсии либо отказ в предоставлении
редакторов газет или журналов),
государственной услуги
редакторов газет предприятий,
учрежденных органами
государственной власти Республики
Башкортостан

бесплатно

нет

нет

лица, взявшие на себя расходы,
связанные с изготовлением и
установлением надгробия на могиле
умершего (погибшего) Героя
Социалистического Труда, Героя
труда Социалистической Федерации
и полного кавалера ордена Трудовой
Славы

бесплатно

нет

нет

граждане, добровольно сдавшие
осуществление выплаты вознаграждения либо
незаконно хранящееся у них оружие
отказ в предоставлении государственной услуги
и боеприпасы

бесплатно

нет

нет

бесплатно

нет

нет

бесплатно

нет

нет

бесплатно

нет

нет

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

58

возмещение расходов на
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза Героев Российской Федерации и
изготовление и установку
полных кавалеров ордена Славы" (с последующими изменениями);
надгробия на могиле
Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
умершего (погибшего) Героя
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (с последующими изменениями);
Социалистического Труда.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 года N 217 "О порядке изготовления и сооружения
Героя труда
надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (с изменениями,
Социалистической
внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года N 31);
Федерации и полного
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 740 "О надгробии, сооружаемом на могиле
кавалера ордена Трудовой
умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой
Славы за счет средств
Славы за счет средств федерального бюджета" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации
федерального бюджета
от 17 мая 2014 года N 458)

в разработке

-

59

выплата вознаграждения за
добровольную сдачу
незаконно хранящегося
оружия и боеприпасов

в разработке

-

60

предоставление отдельным
категориям неработающих
граждан, проживающих в
часть 4 статьи 4 Закона Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года N 694-з "Об организации проведения капитального ремонта
Республике Башкортостан,
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан";
компенсации расходов на
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 апреля 2016 года N 124 "О предоставлении отдельным категориям
уплату взноса на
граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
капитальный ремонт общего
общего имущества в многоквартирном доме" (с последующими изменениями)
имущества в
многоквартирном доме

61

прием заявлений на
получение
компенсационных выплат
на проведение ремонта
индивидуальных жилых
домов, принадлежащих
членам семей
военнослужащих,
сотрудников органов
внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и
органов уголовноисполнительной системы,
Федеральной
противопожарной службы,
органов по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ, таможенных
органов Российской
Федерации, потерявшим
кормильца

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения
ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца" (с последующими изменениями)

в разработке

-

прием заявления на получение
компенсационных выплат

члены семей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной
противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации,
потерявшим кормильца

62

выдача справки о
получении (неполучении)
мер социальной поддержки

федеральные и республиканские нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления мер социальной
поддержки

в разработке

-

выдача справки

заявители - лица, проживающие на
территории Республики
Башкортостан (в том числе
получатели мер социальной
поддержки)

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 апреля 2012 года N 90 "О вознаграждении граждан за добровольную
сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов" (с последующими изменениями)

в разработке

-

прием заявления на возмещение расходов на
изготовление и установку надгробия

предоставление компенсации, либо
предоставление доплаты к ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - ЕДК) получателям ЕДК, либо отказ в
предоставлении государственной услуги

неработающие собственники жилых
помещений, проживающие одиноко
либо в семьях, состоящих только из
неработающих пенсионеров по
возрасту:
достигшие возраста 70 лет
(компенсация);
получатели ЕДК, достигшие
возраста 80 лет (доплата к ЕДК)

12

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

бесплатно

да

нет

в разработке

-

осуществление ежемесячной выплаты
заявителю либо отказ в предоставлении
государственной услуги

женщина, родившая (усыновившая)
первого ребенка, или отец
(усыновитель) либо опекун ребенка
в случае смерти женщины, отца
(усыновителя), объявления их
умершими, лишения их
родительских прав или в случае
отмены усыновления ребенка (если
среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума
трудоспособного населения за II
квартал года, предшествующего году
обращения за выплатой)

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации";
Указ Главы Республики Башкортостан от 20 декабря 2017 года N УГ-259 "О мерах по совершенствованию социальной поддержки
многодетных семей в Республике Башкортостан";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года N 645 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления многодетным малоимущим семьям ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка, рожденного в 2018 году
третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно"

в разработке

-

осуществление ежемесячной денежной выплаты
заявителю либо отказ в предоставлении
государственной услуги

многодетные малоимущие семьи

бесплатно

да

нет

назначение ежемесячного
пособия детям отдельных
категорий военнослужащих

Федеральный закон "О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях)" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 481 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)" (с последующими
изменениями)

в разработке

-

осуществление назначения ежемесячного
пособия либо отказ в предоставлении
государственной услуги

законные представители детей
отдельных категорий
военнослужащих

бесплатно

нет

нет

66

назначение пособия на
проведение летнего
оздоровительного отдыха
детям отдельных категорий
военнослужащих

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 1051 "О порядке предоставления пособий на
проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона" (с последующими изменениями)

в разработке

-

осуществление назначения пособия заявителю
либо отказ в предоставлении государственной
услуги

законные представители детей
отдельных категорий
военнослужащих

бесплатно

нет

нет

67

назначение ежемесячной
компенсационной выплаты
нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей
в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с
ликвидацией организации

в разработке

-

осуществление назначения компенсационной
выплаты заявителю либо отказ в
предоставлении государственной услуги

нетрудоустроенные женщины,
имеющие детей в возрасте до 3 лет,
уволенные в связи с ликвидацией
организации

бесплатно

нет

нет

68

выдача справки для
получения денежной
компенсации за
приобретенную школьную
форму либо заменяющий ее
комплект детской одежды
для посещения школьных
занятий учащимся
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций из
многодетных малоимущих
семей

в разработке

-

выдача справки либо отказ в выдаче

родители (законные представители)
учащихся государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций
из многодетных малоимущих семей

бесплатно

нет

нет

63

предоставление
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

64

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты на каждого
ребенка, рожденного в 2018
году третьим или
последующим, в возрасте до
трех лет включительно

65

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 889н "Об утверждении
Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка,
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка"

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям
граждан" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 года N 472 "О финансировании ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации" (с последующими изменениями)

Закон Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан";
Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года N 68 "О мерах по реализации Закона
Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" (с последующими
изменениями)
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№
п/п

Наименование
государственной услуги

69

выдача справки для
предоставления бесплатного
питания учащимся
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
государственных
профессиональных
образовательных
организаций из
многодетных малоимущих
семей

70

выдача справки для
бесплатного обеспечения
продуктами питания
малоимущих беременных
женщин и кормящих
матерей

71

выдача справки для
бесплатного обеспечения
продуктами питания детей
до трех лет из малоимущих
семей

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

в разработке

-

выдача справки либо отказ в выдаче

родители (законные представители)
учащихся общеобразовательных
организаций, профессиональных
образовательных организаций

бесплатно

нет

нет

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября 2006 года N 276 "Об обеспечении специализированными
продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями)

в разработке

-

выдача справки либо отказ в выдаче

беременные женщины и кормящие
матери

бесплатно

нет

нет

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 января 2007 года N 1 "Об обеспечении детей в возрасте до трех лет
продуктами детского питания в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями)

в разработке

-

выдача справки либо отказ в выдаче

один из родителей (законных
представителей) ребенка в возрасте
до трех лет из малоимущей семьи

бесплатно

нет

нет

да

да

да

нет

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Закон Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан";
Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года N 68 "О мерах по реализации Закона
Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" (с последующими
изменениями)

государственное казенное учреждение Служба весового контроля Республики Башкортостан

72

выдача специального
Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации";
разрешения на движение по
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 59 "Об определении размера вреда, причиняемого
автомобильным дорогам
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по
транспортного средства,
автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения" (с последующими
осуществляющего перевозки
изменениями);
тяжеловесных и (или)
Приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству от 31 марта 2014 года N 49
крупногабаритных грузов
"Об утверждении Административного регламента государственного казенного учреждения Служба весового контроля Республики
по автомобильным дорогам
Башкортостан по предоставлению государственной услуги "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
регионального или
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
межмуниципального
дорогам регионального или межмуниципального значения"
значения

Приказ Гостранса РБ от 31.03.2014 N 49 "Об утверждении Административного
регламента государственного казенного учреждения Служба весового контроля
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги "Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения" (Зарегистрировано в Управлении РБ по
организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
25.04.2014 N 4708)

платно, подпункт 111 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации;
плата в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным
дорогам, - в соответствии с
выдача специального разрешения на движение владельцы или пользователи
Постановлением Правительства
по автомобильным дорогам транспортного
автотранспортных средств,
Республики Башкортостан от 1
средства, осуществляющего перевозки
перевозящих тяжеловесные грузы по марта 2010 года N 59 "Об
не размещен в сети
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов автомобильным дорогам общего
определении размера вреда,
интернет
по автомобильным дорогам регионального или пользования Республики
причиняемого транспортными
межмуниципального значения
Башкортостан регионального или
средствами, осуществляющими
межмуниципального значения
перевозки тяжеловесных грузов,
при движении транспортных
средств по автомобильным дорогам
Республики Башкортостан
регионального или
межмуниципального значения"

государственные казенные учреждения центры занятости населения Республики Башкортостан

73

содействие гражданам в
поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе
необходимых работников

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13
ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»; приказ Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан от 29 октября 2013 года № 430-о «Об утверждении Административного
регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (с
последующими изменениями)

граждане, зарегистрированные в
выдача гражданину: направления на работу,
целях поиска подходящей работы;
перечня вариантов работы; предложения о
работодатели или их
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
предоставлении иной государственной услуги в
уполномоченные представители,
Башкортостан от 29 октября 2013 года № 430-о «Об утверждении
области содействия занятости населения;
кроме организаций,
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
предложения пройти профессиональное
осуществляющих содействие в
http://www.bashzan.r
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
обучение и получить дополнительное
трудоустройстве населения, в том
u/posts/4021
услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
профессиональное образование по направлению
числе негосударственных,
подборе необходимых работников» (с изменениями, внесенными приказом
центра занятости - женщинам в период отпуска заключающих с лицами, ищущими
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
по уходу за ребенком до достижения им
работу, трудовые договоры в целях
от 20 июня 2016 года №574-о)
возраста трех лет; выдача работодателю перечня
передачи (предоставления) их
кандидатур для подбора необходимых
личного труда другим организациям
работников
или индивидуальным
предпринимателям

бесплатно

14

№
п/п

74

Наименование
государственной услуги

осуществление социальных
выплат гражданам,
признанным в
установленном порядке
безработными

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
июня 2012 года № 10н «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» (с последующими
изменениями)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

осуществление социальных выплат (путем их
начисления) в виде: пособия по безработице;
стипендии в период прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования по направлению органов службы
занятости; материальной помощи в связи с
истечением установленного периода выплаты
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
пособия по безработице; материальной помощи
июня 2012 года № 10н «Об утверждении Административного регламента
http://www.bashzan.r
в период профессионального обучения и
предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат
u/posts/4021
получения дополнительного профессионального
гражданам, признанным в установленном порядке безработными» (с
образования по направлению органов службы
последующими изменениями)
занятости; пенсии, назначенной по
предложению органов службы занятости на
период до наступления возраста, дающего право
на установление страховой пенсии по старости,
в том числе досрочно назначаемой страховой
пенсии по старости (путем возмещения
расходов Пенсионного фонда Российской
Федерации, связанных с назначением пенсии)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными

бесплатно

нет

нет

граждане Российской Федерации,
пребывающие на территории
Республики Башкортостан;
иностранные граждане и лица без
гражданства в порядке,
установленном федеральным
законодательством

бесплатно

нет

да

Платно, статья 333.26 Налогового
кодекса Российской Федерации, за
исключением государственной
регистрации рождения, смерти,
усыновления (удочерения),
восстановления и аннулирования
записей актов гражданского
состояния

да

да

физическое или юридическое лицо,
обратившееся с заявлением о
проставлении апостиля

Платно, подпункт 48 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

нет

нет

российские граждане, иностранные
граждане, лица без гражданства,
орган опеки и попечительства

Платно, подпункт 52 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

нет

нет

государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

75

прием заявок (запись) на
прием к врачу

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р

не требуется

принятие заявки (запись)

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции

76

государственная
регистрация актов
гражданского состояния
(рождение, заключение
брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение),
установление отцовства,
перемена имени и смерть), в
том числе выдача
повторных свидетельств
(справок), подтверждающих
факт государственной
регистрации акта
гражданского состояния,
внесение исправлений и
(или) изменений в записи
актов гражданского
состояния, восстановление и
аннулирование записей
актов гражданского
состояния

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»; Закон Республики Башкортостан «Об организации деятельности органов
записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан»; приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29
ноября 2011 года № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской Федерации» (с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 20 августа 2015 года №204)

77

проставление апостиля

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года; Федеральный
закон «О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации» ;
приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции от 11 сентября 2015 года №384 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции
государственной услуги по проставлению штампа «Апостиль» (с последующими изменениями)

78

истребование личных
документов

международные договоры Российской Федерации в части истребования и пересылки документов гражданам; Федеральный закон
«Об актах гражданского состояния»; приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции
Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 10489/124 «Об утверждении Административного регламента Министерства
иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по истребованию личных документов»

Приказ Минюста России от 29.11.2011 N 412 (ред. от 20.08.2015) "Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2011 N 22554)

Приказ Минюста России от 04.05.2017 N 75 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством юстиции
Российской Федерации государственной услуги по проставлению апостиля на
российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы
территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России
15.05.2017 N 46726)

российские граждане, иностранные
граждане и лица без гражданства,
орган внутренних дел, орган опеки и
попечительства, медицинская
организация, воспитательная
организация, организация
социальной защиты населения,
https://goskomjust.bas выдача документов; отказ в выдаче документов;
частнопрактикующий врач,
hkortostan.ru/activity/ аннулирование записи акта гражданского
должностное лицо учреждения,
18082/
состояния
исполняющего наказание, командир
воинской части, органы управления
образованием, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, иные органы и организации в
случаях, предусмотренных
федеральным законодательством

https://goskomjust.bas
проставление апостиля отказ в проставлении
hkortostan.ru/activity/
апостиля»
18082/

приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства
предоставление истребуемого документа,
юстиции Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 10489/124 «Об
https://goskomjust.bas
сообщение об отсутствии истребуемого
hkortostan.ru/activity/
утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел
документа, отказ в предоставлении
18082/
Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по
государственной услуги
предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов»

15

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

принятие решения:
а) о несоответствии представленных документов
требованиям к составу и содержанию
документов и возврате заявления и
приложенных к нему документов ;
б) о выдаче акта о классе энергоэффективности
многоквартирного дома;
в) об отказе в выдаче акта о классе
энергоэффективности многоквартирного дома.

лицо, осуществляющее управление
многоквартирным домом,
собственники помещений
многоквартирного дома

бесплатно

нет

нет

выдача разрешения на строительство; выдача
Приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору от 18.05.2015
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
N 368 (ред. от 28.06.2017) "Об утверждении Административного регламента
отказ в выдаче разрешения на строительство (на
Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и
https://zhilstroynadzor ввод объекта в эксплуатацию); продление срока
.bashkortostan.ru/activ действия разрешения на строительство; выдача
строительному надзору по предоставлению государственной услуги по
ity/19109/
подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов
дубликата разрешения; разъяснение по
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию"
вопросам предоставления государственной
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 22.06.2015 N 6462)
услуги; предоставление информации из реестра
выданных разрешений

застройщики - физические и (или)
юридические лица

бесплатно

да

нет

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

79

присвоение
(подтверждение) класса
энергетической
эффективности
многоквартирного дома

80

подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства,
а также на ввод объектов в
эксплуатацию

81

предоставление (отказ в предоставлении)
лицензии; переоформление (отказ в
переоформлении) лицензии; внесение сведений
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановление
Приказ Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору от 15.01.2015
о соискателе лицензии, лицензиате в реестр
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по
лицензирование
N 44 (ред. от 19.05.2016) "Об утверждении Административного регламента
лицензий; выдача дубликата лицензии, копии
управлению многоквартирными домами» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 25
предпринимательской
Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и
https://zhilstroynadzor
лицензии; предоставление сведений о
декабря 2015 года № 1434); приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28
.bashkortostan.ru/activ конкретной лицензии в виде выписки из реестра
деятельности по
строительному надзору по предоставлению государственной услуги по
октября 2014 года № 657/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке административного регламента
ity/19109/
управлению
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
лицензий, копии акта Госкомитета РБ по
предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
многоквартирными домами
многоквартирными домами" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ
жилищному и строительному надзору о
домами, административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю, форм документов,
16.02.2015 N 6120)
принятом решении либо справки об отсутствии
используемые при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»
запрашиваемых сведений; решение о
прекращении действия лицензии и
аннулировании лицензии

соискатели лицензии - юридические
лица и индивидуальные
предприниматели; физические и
(или) юридические лица, имеющие
намерение получить сведения о
конкретной лицензии на
осуществление
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами в виде выписки из реестра
лицензий и (или) иной информации
по предоставлению государственной
услуги

Платно, подпункт 134 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации;
предоставление копии лицензии,
сведений о конкретной лицензии,
внесение сведений о соискателе
лицензии, лицензиате в реестр
лицензий - бесплатно

да

нет

82

учет уведомления о начале
осуществления
предпринимательской
деятельности по
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
техническому
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
обслуживанию, ремонту и
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)»; постановление Правительства Российской Федерации
техническому
16 июля 2009 №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
диагностированию
внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования

лица, осуществляющие деятельность
по техническому обслуживанию,
ремонту и техническому
диагностированию внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования

бесплатно

нет

нет

83

аккредитация организаций,
осуществляющих
классификацию объектов
туристской индустрии,
включающих гостиницы и
иные средства размещения,
горнолыжные трассы,
пляжи; ведение перечня
аккредитованных
организаций

да

нет

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года №399/пр «Об утверждении Правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов».

Градостроительный кодекс Российской Федерации; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 февраля 2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»; законы Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной деятельности в
Республике Башкортостан», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан»

нет

нет

внесение сведений в реестр уведомлений

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О
туристской деятельности в Республике Башкортостан»;

Приказ ГК РБ ПТ от 17.04.2015 N 51 (ред. от 21.08.2017) "Об утверждении
Административного регламента Государственного комитета Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму по предоставлению
государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи; ведение перечня
аккредитованных организаций" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ
26.06.2015 N 6485)

https://tourism.bashko выдача аттестата аккредитации;
rtostan.ru/activity/?SE переоформление аттестата об аккредитации;
CTION_ID=15793
возврат документов

юридические лица, претендующие
на аккредитацию для классификации
объектов туристской индустрии и
бесплатно
имеющие опыт работы в указанной
сфере

16

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

осуществление единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения

граждане пожилого возраста и
инвалиды; граждане, уволенные с
военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационноштатными мероприятиями

бесплатно

да

нет

осуществление единовременной социальной
выплаты на приобретение жилья

многодетные семьи, имеющие пять и
более несовершеннолетних детей,
проживающих совместно с
родителями и не состоящих в
зарегистрированном браке; семьи, в
которых одновременно родились
трое (тройня)и более детей,
состоящие на учете в органах
местного самоуправления в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

бесплатно

да

нет

предоставление единовременной субсидии на
государственные гражданские
приобретение жилого помещения на территории
служащие Республики Башкортостан
Республики Башкортостан

бесплатно

нет

нет

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

семья, члены которой являются
гражданами Российской Федерации,
проживающая на территории
Республики Башкортостан,
отвечающая следующим условиям:
а) первый ребенок в семье рожден на
территории Республики
Башкортостан в период с 1 января
2017 года до 1 января 2019 года;
б) возраст каждого из родителей на
момент рождения ребенка не
превышает 35 лет;
в) семья является нуждающейся в
жилом помещении

бесплатно

да

нет

семья, члены которой являются
гражданами Российской Федерации,
проживающая на территории
Республики Башкортостан,
отвечающая следующим условиям:
предоставление молодой семье единовременной а) первый ребенок в семье рожден на
выплаты при рождении первого ребенка на
территории Республики
улучшение условий
Башкортостан в период с 1 января
2017 года до 1 января 2019 года;
б) возраст каждого из родителей на
момент рождения ребенка не
превышает 35 лет;
в) семья является нуждающейся в
жилом помещении

бесплатно

да

нет

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре

84

предоставление
единовременной денежной
выплаты на строительство
или приобретение жилого
помещения

федеральные законы «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О статусе военнослужащих»;
подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (с последующими изменениями); постановление
Правительства Республики Башкортостан от 25 августа 2011 года № 300 «О Порядке обеспечения жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств
федерального бюджета» (с последующими изменениями); постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 сентября
2011 года № 322 «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального
бюджета» (с последующими изменениями)

Приказ Госстроя РБ от 01.07.2014 N 181 (ред. от 09.12.2016) "Об утверждении
Административного регламента Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре по предоставлению
https://building.bashko
государственной услуги "Предоставление единовременной денежной выплаты rtostan.ru/activity/155
39/
на строительство или приобретение жилого помещения" (Зарегистрировано в
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
регистров правовых актов 09.09.2014 N 5114)

Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»; постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мерах по реализации Закона Республики
Башкортостан “О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан”» (с последующими изменениями);
Указ Президента Республики Башкортостан от 23 декабря 2011 года № УП-692 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, в которых одновременно родились двое и более детей»

Приказ Госстроя РБ от 24.05.2013 N 135 (ред. от 22.10.2014) "Об утверждении
Административного регламента Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре по предоставлению
https://building.bashko
государственной услуги "Предоставление социальной выплаты на приобретение rtostan.ru/activity/155
39/
жилого помещения, удостоверяемой жилищным сертификатом"
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 24.06.2013 N 3305)

85

предоставление социальной
выплаты на приобретение
жилого помещения,
удостоверяемой жилищным
сертификатом

86

предоставление
государственным
гражданским служащим
Республики Башкортостан
единовременной субсидии
на приобретение жилого
помещения

Приказ Госстроя РБ от 09.08.2017 N 227 "Об утверждении Административного
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О
регламента Государственного комитета Республики Башкортостан по
государственной гражданской службе Республики Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 11
строительству и архитектуре по предоставлению государственной услуги
сентября 2013 года № 411 «О предоставлении государственным гражданским служащим Республики Башкортостан единовременной
"Предоставление государственным гражданским служащим Республики
субсидии на приобретение жилого помещения» (с последующими изменениями)
Башкортостан единовременной субсидии на приобретение жилого помещения"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 15.09.2017 N 9888)

87

принятие решений о
подготовке и утверждении
документации по
планировке территории на
основании документов
территориального
планирования Республики
Башкортостан

Приказ Госстроя РБ от 20.06.2016 N 159 (ред. от 28.11.2016) "Об утверждении
Административного регламента Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре по предоставлению
государственной услуги "Принятие решений о подготовке и направлении на
утверждение в Правительство Республики Башкортостан документации по
планировке территории на основании документов территориального
планирования Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в Госкомюстиции
РБ 14.09.2016 N 8179)

88

89

постановка на учет семей
для предоставления
единовременной выплаты
при рождении первого
ребенка на улучшение
жилищных условий

предоставление семье
единовременной выплаты
при рождении первого
ребенка на улучшение
жилищных условий

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной
деятельности в Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2013 года № 162
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и архитектуре» (с
последующими изменениями)

Указ Главы Республики Башкортостан от 9 марта 2017 года N УГ-32 "О дополнительных мерах по улучшению демографической
ситуации в Республике Башкортостан";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2017 года N 165 "Об утверждении Порядка предоставления
семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка"

Указ Главы Республики Башкортостан от 9 марта 2017 года N УГ-32 "О дополнительных мерах по улучшению демографической
ситуации в Республике Башкортостан";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2017 года N 165 "Об утверждении Порядка предоставления
семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка"

нет

нет

-

-

-

-

принятие решения о подготовке документации
по планировке территории, утверждение
задания на разработку документации по
планировке территории; принятие решения об
отказе в подготовке документации по
планировке территории; принятие решения об
отклонении документации по планировке
территории и о направлении ее на доработку;
принятие решения об утверждении
документации по планировке территории

постановка на учет молодой семьи, родившей
первого ребенка и нуждающейся в улучшении
жилищных условий

17

№
п/п

90

Наименование
государственной услуги

признание граждан, чьи
денежные средства
привлечены для
строительства
многоквартирных домов и
чьи права нарушены,
пострадавшими и ведение
реестра таких граждан

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 года N 560/пр
"Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан" (с изменениями,
внесенными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2018
года N 37/пр);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2013 года N 162 "Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Башкортостан по строительству и архитектуре" (с последующими изменениями)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

нет

Ссылка на
регламент

-

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

бесплатно

нет

нет

юридические лица

Платно, подпункт 94 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

да

да

учащиеся государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций,
а также профессиональных
образовательных организаций,
реализующих программы
подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, из
многодетных малоимущих семей

бесплатно

нет

нет

платно, пункт 4 Постановления
Правительства Республики
Башкортостан от 29 ноября 2011
года N 433 "О реализации мер по
организации перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на
территории Республики
Башкортостан"

да

да

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

уведомления о включении в реестр
пострадавших граждан;
уведомления об отказе во включении в реестр
пострадавших граждан;
уведомления об исключении из реестра
пострадавших граждан

граждане Российской Федерации

Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

91

выдача лицензий на
розничную продажу
алкогольной продукции на
территории Республики
Башкортостан

92

предоставление мер
государственной поддержки
в виде бесплатного питания
учащимся государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций, а также
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих, из
многодетных малоимущих
семей

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

законы Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан»; постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мерах по реализации Закона Республики
Башкортостан “О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан”» (с последующими изменениями)

Приказ Госкомитета РБ по торговле от 24.06.2015 N 183 (ред. от 29.03.2017)
"Об утверждении Административного регламента предоставления
https://trade.bashkort
Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите
ostan.ru/activity/19106
прав потребителей государственной услуги по выдаче лицензий на розничную
/
продажу алкогольной продукции на территории Республики Башкортостан"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 07.09.2015 N 6664)

Приказ Минобразования РБ от 03.08.2012 N 2170 (ред. от 12.07.2017) "Об
утверждении Административного регламента Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
"Предоставление мер государственной поддержки в виде бесплатного питания
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, а также профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, из многодетных малоимущих семей" (Зарегистрировано в
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
регистров правовых актов 26.10.2012 N 2337); Приказ Госкомитета РБ по
торговле от 20.10.2016 N 285 (ред. от 15.12.2016) "Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
государственными профессиональными образовательными организациями,
находящимися в ведении Государственного комитета Республики Башкортостан
по торговле и защите прав потребителей "Предоставление мер государственной
поддержки в виде бесплатного питания учащимся государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, а также профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, из многодетных малоимущих семей"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 28.10.2016 N 8289)

-

выдача лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции (лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания),
продление срока действия лицензии, ее
переоформление, отказ в выдаче, продлении,
переоформлении

бесплатное питание

Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

93

выдача и переоформление
разрешений, выдача
дубликатов разрешений на
осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на
территории Республики
Башкортостан

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 ноября 2011 года N 433 "О реализации мер по организации
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Башкортостан"
(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года N 182)

Приказ Гостранса РБ от 12.05.2014 N 77 (ред. от 23.10.2014) "Об утверждении
выдача и переоформление разрешений, выдача
Административного регламента по предоставлению государственной услуги
дубликатов разрешений на осуществление
"Выдача и переоформление разрешений, выдача дубликатов разрешений на
https://transport.bash
деятельности по перевозке пассажиров и багажа юридические лица и
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси kortostan.ru/activity/1
легковым такси на территории Республики
индивидуальные предприниматели
9943/
на территории Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в Управлении РБ
Башкортостан
по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых
актов 23.06.2014 N 4894)

18

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

-

выдача направления, отказ в выдаче
направления

граждане Российской Федерации,
проживающие на территории
Республики Башкортостан,
нуждающиеся в оказании
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской
помощи

бесплатно

нет

нет

-

выписка из приказа Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан о
присвоении специалисту квалификационной
категории; отказ в присвоении специалисту
квалификационной категории

специалисты со средним
медицинским образованием,
специалисты с высшим
профессиональным образованием,
осуществляющие медицинскую и
фармацевтическую деятельность в
государственных, муниципальных и
частных медицинских организациях
на территории Республики
Башкортостан

бесплатно

нет

нет

Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 419н "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по
предоставление, переоформление, выдача
лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением
https://health.bashkor
дубликата лицензии; отказ в предоставлении,
tostan.ru/activity/1789
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
переоформлении, выдаче дубликата лицензии;
0/
лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными
прекращение действия лицензии
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 11.08.2015 N 38460)

юридические лица, индивидуальные
предприниматели

Платно, подпункт 92 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской
Федерации

нет

да

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

94

выдача гражданам
направлений на оказание
высокотехнологичной,
медицинской помощи, не
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановления Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 года № 1246), от 19 декабря 2015 года № 1382 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год»; приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014
года № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы» (с последующими изменениями)

95

прохождение медицинскими
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; распоряжение Правительства Российской
и фармацевтическими
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р (с последующими изменениями); приказ Министерства здравоохранения Российской
работниками аттестации для Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
получения
работниками аттестации для получения квалификационной категории»; постановление Правительства Республики Башкортостан от
квалификационной
9 июля 2014 года № 310 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан» (в редакции
категории
постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 сентября 2016 года № 415)

96

лицензирование
фармацевтической
деятельности

федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензировании
фармацевтической деятельности» (с последующими изменениями); приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 7 июля 2015 года № 419н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»

97

лицензирование
медицинской деятельности
медицинских организаций
(за исключением
медицинских организаций,
федеральным органам
исполнительной власти)

федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (с
последующими изменениями); Указ Главы Республики Башкортостан от 10 ноября 2015 года № УГ-291 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Республики Башкортостан государственной
услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»

Указ Главы РБ от 10.11.2015 N УГ-291 (ред. от 20.10.2016) "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по
лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти)"

предоставление, переоформление, выдача
дубликата лицензии, отказ в предоставлении,
переоформлении, выдаче дубликата лицензии;
прекращение действия лицензии

юридические лица, индивидуальные
предприниматели

Платно, подпункт 92 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской
Федерации

нет

да

98

лицензирование
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений

федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений» (с последующими изменениями); Указ Главы Республики Башкортостан от 5 ноября 2015 года № УГ-285 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Республики Башкортостан
государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»

Указ Главы РБ от 05.11.2015 N УГ-285 (ред. от 20.10.2016) "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством
предоставление, переоформление, выдача
https://health.bashkor
здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по
дубликата лицензии; отказ в предоставлении,
tostan.ru/activity/1789
лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
переоформлении, выдаче дубликата лицензии;
0/
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
прекращение действия лицензии
растений"

юридические лица, индивидуальные
предприниматели

Платно, подпункт 92 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской
Федерации

нет

нет

нет

нет

https://health.bashkor
tostan.ru/activity/1789
0/
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№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

Приказ Минземимущества РБ от 28.08.2017 N 1053 "Об утверждении
Административного регламента Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги "Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 04.10.2017 N 9939)

-

перевод земель или земельного участка из
одной категории в другую

физические лица, юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
заинтересованные в переводе
земельных участков из одной
категории в другую

бесплатно

да

нет

предоставление информации

граждане, юридические лица,
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

да

главы фермерских хозяйств или
зарегистрированные в качестве
юридических лиц фермерские
хозяйства

бесплатно

да

нет

бесплатно

да

да

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральные законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»; «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; постановление Правительства Республики
Башкортостан от 10 июня 2008 года №196 «Об утверждении формы ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного
назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию и состава
документов, прилагаемых к нему» (с последующими изменениями)

99

перевод земель или
земельных участков из
одной категории в другую

100

предоставление
Приказ Минземимущества РБ от 01.11.2012 N 2591 "Об утверждении
информации об объектах
постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2014 года № 35 «Об утверждении Положения о Министерстве Административного регламента Министерства земельных и имущественных
недвижимого имущества,
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан» (с последующими изменениями); постановление Правительства
отношений Республики Башкортостан по предоставлению государственной
http://mziorb.ru/gosud
находящихся в
arstvennye_uslugi/gu0
Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 403 «О порядке оформления прав пользования государственным имуществом
услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
государственной
01/
Республики Башкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом Республики
находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в
собственности и
Башкортостан» (с последующими изменениями)
аренду" (Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности
предназначенных для сдачи
мировых судей и ведению регистров правовых актов 25.12.2012 N 2784)
в аренду

101

предоставление земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности Республики
Башкортостан, для
осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

102

бесплатное предоставление
гражданам в собственность
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства

Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан»

Приказ Минземимущества РБ от 21.11.2016 N 1729 "Об утверждении
предоставление земельного участка из земель
Административного регламента Министерства земельных и имущественных
сельскохозяйственного назначения,
отношений Республики Башкортостан по предоставлению государственной
http://mziorb.ru/gosud
находящегося в государственной собственности
услуги "Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного arstvennye_uslugi/gu0
Республики Башкортостан, для осуществления
02/
назначения, находящихся в государственной собственности Республики
крестьянским (фермерским) хозяйством его
Башкортостан, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
деятельности" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 11.01.2017 N 9148)

Приказ Минземимущества РБ от 19.10.2015 N 1587 (ред. от 07.09.2017) "Об
утверждении Административного регламента Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Бесплатное предоставление гражданам в
собственность земельных участков для индивидуального жилищного
строительства" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 21.01.2016 N 7655)

Приказ Минземимущества РБ от 10.05.2017 N 501 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан государственной услуги
"Предоставление права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками, находящимися в собственности Республики Башкортостан" (вместе с
"Перечнем территориальных органов Министерства земельных и
Земельный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике
имущественных отношений Республики Башкортостан - районных, городских
Башкортостан»
комитетов по управлению собственностью", "Блок-схемой последовательности
административных процедур для согласования, принятия решений по вопросам
оформления прав пользования на земельный участок, находящийся в
собственности Республики Башкортостан") (Зарегистрировано в
Госкомюстиции РБ 30.06.2017
N 9679)

http://mziorb.ru/gosud
arstvennye_uslugi/gu0
04/

предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства

граждане, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со
статьей 52 Жилищного кодекса
Российской Федерации; молодые
семьи, возраст супругов в которых
на дату подачи заявления не
превышает 35 лет, либо неполные
семьи, состоящие из одного
молодого родителя, возраст которого
не превышает 35 лет, имеющие
одного и более детей, нуждающиеся
в жилых помещениях, на
основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством, не
являющиеся собственниками
помещений; граждане, имеющие
трех и более несовершеннолетних
детей; граждане, имеющие
несовершеннолетнего ребенкаинвалида

-

предоставление права постоянного
(бессрочного) пользования земельными
участками, находящимися в собственности
Республики Башкортостан

государственные и муниципальные
учреждения, казенные предприятия,
центры исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих
полномочий

бесплатно

да

нет

предоставление права безвозмездного
пользования земельными участками,
находящимися в собственности Республики
Башкортостан

лица, указанные в пункте 2 статьи
39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации

бесплатно

да

нет

предоставление права аренды на земельные
участки, находящиеся в собственности
Республики Башкортостан

физические и юридические лица

бесплатно

да

нет

103

предоставление права
постоянного (бессрочного)
пользования земельными
участками, находящимися в
собственности Республики
Башкортостан

104

предоставление права
Приказ Минземимущества РБ от 10.05.2017 N 502 "Об утверждении
безвозмездного пользования
Административного регламента предоставления Министерством земельных и
http://mziorb.ru/gosud
земельными участками,
Земельный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике имущественных отношений Республики Башкортостан государственной услуги
arstvennye_uslugi/gu0
находящимися в
Башкортостан»
"Предоставление права безвозмездного пользования земельными участками,
05/
собственности Республики
находящимися в собственности Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в
Башкортостан
Госкомюстиции РБ 30.06.2017 N 9680)

105

предоставление права
аренды на земельные
участки, находящиеся в
собственности Республики
Башкортостан

Земельный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан»

Приказ Минземимущества РБ от 10.05.2017 N 500 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан государственной услуги
"Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в
собственности Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в Госкомюстиции
РБ 30.06.2017 N 9678)

-
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

№
п/п

Наименование
государственной услуги

106

установление сервитута в
отношении земельного
участка, находящегося в
собственности Республики
Башкортостан

107

безвозмездная передача
гражданам жилых
помещений
государственного
жилищного фонда
Республики Башкортостан

Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О приватизации жилищного фонда в Республике Башкортостан»

108

продажа земельных
участков, находящихся в
государственной
собственности Республики
Башкортостан,
собственникам зданий,
строений и сооружений,
расположенных на этих
земельных участках

Земельный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 629
«Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений
и сооружений, расположенных на таких земельных участках» (с последующими изменениями)

109

предоставление
информации из Реестра
государственного
имущества Республики
Башкортостан

110

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

111

предоставление
государственного
имущества Республики
Башкортостан (за
исключением земельных
участков) в аренду,
безвозмездное пользование

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Приказ Минземимущества РБ от 10.05.2017 N 503 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством земельных и
Земельный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике имущественных отношений Республики Башкортостан государственной услуги
Башкортостан»
"Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
собственности Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в Госкомюстиции
РБ 30.06.2017 N 9681)

постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 сентября 2011 года № 329 «О порядке учета и ведения Реестра
государственного имущества Республики Башкортостан» (с последующими изменениями)

Земельный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2014 года № 35
«Об утверждении Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан» (с
последующими изменениями)

постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2014 года № 35 «Об утверждении Положения о Министерстве
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан» (с последующими изменениями); постановление Правительства
Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 403 «О порядке оформления прав пользования государственным имуществом
Республики Башкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом Республики
Башкортостан» (с последующими изменениями)

Приказ Минземимущества РБ от 09.11.2016 N 1664 "Об утверждении
Административного регламента Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги "Безвозмездная передача гражданам жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Башкортостан"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 08.12.2016 N 8641)

Ссылка на
регламент

-

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в
собственности Республики Башкортостан

Категория получателей
государственной услуги

физические и юридические лица

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

бесплатно

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

да

нет

http://mziorb.ru/gosud
заключение договора о безвозмездной передаче
arstvennye_uslugi/gu0
жилых помещений в собственность граждан
06/

граждане Российской Федерации,
занимающие жилые помещения в
государственном жилищном фонде
Республики Башкортостан на
условиях социального найма

бесплатно

да

нет

Приказ Минземимущества РБ от 12.05.2016 N 715 (ред. от 02.10.2017) "Об
заключение договоров купли-продажи
утверждении Административного регламента предоставления Министерством
земельных участков, находящихся в
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
http://mziorb.ru/gosud
государственной собственности Республики
arstvennye_uslugi/gu0
государственной услуги "Продажа земельных участков, находящихся в
Башкортостан, собственникам зданий,
08/
государственной собственности Республики Башкортостан, собственникам
строений, сооружений, расположенных на этих
зданий, строений и сооружений, расположенных на этих земельных участках"
земельных участках
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 20.06.2016 N 7982)

граждане и юридические лица собственники зданий, строений,
сооружений, расположенных на
земельных участках, находящихся в
государственной собственности
Республики Башкортостан

бесплатно

да

нет

физические и юридические лица

бесплатно

да

нет

физические и юридические лица

бесплатно

да

нет

физические и юридические лица

бесплатно

да

нет

да

да

да

нет

Приказ Минземимущества РБ от 06.10.2016 N 1494 "Об утверждении
Административного регламента Министерства земельных и имущественных
http://mziorb.ru/files/
отношений Республики Башкортостан по предоставлению государственной
NewDocs/NPA/842421
услуги "Предоставление информации из Реестра государственного имущества
9.pdf
Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 26.01.2017
N 9210)

предоставление информации из Реестра
государственного имущества Республики
Башкортостан

Приказ Минземимущества РБ от 28.07.2017 N 920 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством земельных и
http://mziorb.ru/files/ утверждение схемы расположения земельного
имущественных отношений Республики Башкортостан государственной услуги
NewDocs/NPA/USRZU. участка или земельных участков на кадастровом
"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
pdf
плане территории
на кадастровом плане территории" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ
28.08.2017 N 9844)
Приказ Минземимущества РБ от 14.11.2016 N 1700 "Об утверждении
Административного регламента Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги "Предоставление государственного имущества Республики
Башкортостан (за исключением земельных участков) в аренду, безвозмездное
пользование" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 07.03.2017 N 9310)

http://mziorb.ru/gosud
arstvennye_uslugi/gu0
07/

заключение договоров о предоставлении
государственного имущества Республики
Башкортостан (за исключением земельных
участков) в аренду, безвозмездное пользование

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан

112

предоставление выписки из
Государственного лесного
реестра

Лесной кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 138 «О
размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания» (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1424 ); приказ Федерального
агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011 года № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»

Приказ МПР РФ от 31.10.2007 N 282 "Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции по ведению государственного https://forest.bashkort
лесного реестра и предоставления государственной услуги по предоставлению ostan.ru/activity/32614 Выписка из Государственного лесного реестра
/
выписки из государственного лесного реестра" (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 06.12.2007 N 10634)

физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели

Платно, Постановление
Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2007 года №
138 «О размере платы за
предоставление выписок из
государственного лесного реестра и
порядке ее взимания»

113

предоставление в пределах
земель лесного фонда
лесных участков в
постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
срочное пользование

Лесной кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений в Республике
Башкортостан»

Приказ Минприроды России от 25.10.2016 N 558 "Об утверждении
Административного регламента предоставления органом государственной
https://forest.bashkort
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений
распоряжение Министерства лесного хозяйства
ostan.ru/activity/32614
государственной услуги по предоставлению лесных участков в постоянное
Республики Башкортостан
/
(бессрочное) пользование" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N
44436)

физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

21

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

нет

распоряжение Правительства Республики
Башкортостан, отказ в переводе земель лесного
фонда в земли иных категорий

физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

нет

договор купли-продажи

физические и юридические лица

бесплатно

нет

да

нет

нет

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

114

подготовка документации
для перевода земель лесного
фонда в земли иных
категорий

Лесной кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую»; постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 48 «О составе и порядке подготовки
документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий» (с последующими изменениями)

115

заключение договоров
купли-продажи лесных
насаждений для
собственных нужд граждан

Лесной кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2010 года № 97 «Об
утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в Республике Башкортостан»
(с последующими изменениями)

116

предоставление лесных
насаждений в целях
заготовки гражданами
древесины для собственных
нужд

117

выдача разрешений на
выполнение работ по
геологическому изучению
недр на землях лесного
фонда

118

выдача разрешений на
изменение сроков рубки
лесных насаждений

Ссылка на
регламент

Лесной кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2010 года № 97 «Об
утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Республике
Башкортостан» (с последующими изменениями)

нет

договор купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан, отказ в
предоставлении лесных насаждений в целях
заготовки гражданами древесины для
собственных нужд

физические лица

платно, Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22 мая 2007 года №
310 «О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках
платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в
федеральной собственности»;
Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 9
февраля 2009 года № 50 «Об
установлении ставок платы за
лесные ресурсы, находящиеся в
собственности Республики
Башкортостан»

Лесной кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации «О недрах»; приказ Федерального агентства лесного хозяйства
от 27 декабря 2010 года № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» (с изменениями, внесенными приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 26 июня 2012 года №275)

нет

разрешение на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях
лесного фонда, отказ в выдаче разрешения на
выполнение работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда

физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

нет

Лесной кодекс Российской Федерации;

нет

разрешение на изменение сроков рубки лесных
насаждений, отказ в выдаче разрешения на
изменение сроков рубки лесных насаждений

физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

денежная компенсация за приобретенную
школьную форму

родители (законные представители)
учащихся государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций
из многодетных малоимущих семей

бесплатно

нет

да

бесплатное питание

учащиеся государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций,
а также профессиональных
образовательных организаций,
реализующих программы
подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, из
многодетных малоимущих семей

бесплатно

нет

нет

Министерство образования Республики Башкортостан

119

120

предоставление мер
государственной поддержки
учащимся государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций из
многодетных малоимущих
семей в виде бесплатного
обеспечения школьной
формой либо заменяющим
ее комплектом детской
одежды для посещения
школьных занятий

предоставление мер
государственной поддержки
в виде бесплатного питания
учащимся государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций, а также
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих, из
многодетных малоимущих
семей

законы Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан»; постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мерах по реализации Закона Республики
Башкортостан «“О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан”» (с последующими изменениями)

Приказ Минобразования РБ от 13.11.2012 N 2714 (ред. от 14.02.2017) "Об
утверждении Административного регламента Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
"Предоставление мер государственной поддержки учащимся государственных и https://education.bash
kortostan.ru/activity/1
муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных
5938/
малоимущих семей в виде бесплатного обеспечения школьной формой либо
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий"
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 26.12.2012 N 2806)

законы Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан»; постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О мерах по реализации Закона Республики
Башкортостан “О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан”» (с последующими изменениями)

Приказ Минобразования РБ от 03.08.2012 N 2170 (ред. от 12.07.2017) "Об
утверждении Административного регламента Министерства образования
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
"Предоставление мер государственной поддержки в виде бесплатного питания
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, а также профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, из многодетных малоимущих семей" (Зарегистрировано в
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
регистров правовых актов 26.10.2012 N 2337); Приказ Госкомитета РБ по
торговле от 20.10.2016 N 285 (ред. от 15.12.2016) "Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
государственными профессиональными образовательными организациями,
находящимися в ведении Государственного комитета Республики Башкортостан
по торговле и защите прав потребителей "Предоставление мер государственной
поддержки в виде бесплатного питания учащимся государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, а также профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, из многодетных малоимущих семей"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 28.10.2016 N 8289)

-
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№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

нет

-

договор пользования водными биоресурсами,
которые отнесены к объектам рыболовства и
общий допустимый улов которых не
устанавливается

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

нет

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

121

заключение договоров
пользования водными
биоресурсами, которые
отнесены к объектам
рыболовства и общий
допустимый улов которых
не устанавливается

122

предоставление заключений
о наличии (отсутствии)
особо охраняемых
природных территорий
республиканского значения
на участке предполагаемого
осуществления
хозяйственной и иной
деятельности

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»; Закон Республики Башкортостан «Об особо охраняемых
природных территориях в Республике Башкортостан»; Экологический кодекс Республики Башкортостан; приказ Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан от 15 июля 2010 года №234п «Об утверждении Административного
регламента Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
«Предоставление заключений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий республиканского значения на
участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности» (с последующими изменениями)

Приказ Минэкологии РБ от 15.07.2010 N 234п (ред. от 19.10.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению https://ecology.bashko
государственной услуги "Предоставление заключений о наличии (отсутствии) rtostan.ru/activity/155
39/
особо охраняемых природных территорий республиканского значения на
участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте РБ 06.08.2010 N 1160)

предоставление заключения о наличии
(отсутствии) особо охраняемых природных
территорий республиканского значения на
участке предполагаемого осуществления
хозяйственной и иной деятельности

физические и юридические лица

бесплатно

да

да

123

предоставление в
пользование данных из
республиканского фонда
геологической информации,
полученных в результате
государственного
геологического изучения
недр

Закон Российской Федерации «О недрах»; федеральные законы «О государственной тайне», «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»; Кодекс Республики Башкортостан о недрах; постановления Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 1994 года № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе Управления
использованием атомной энергии и уполномоченном органе космической деятельности» (с последующими изменениями), приказ
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 122 «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в
пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр» (с
последующими изменениями); приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 30 июля 2012
года № 346п «Об утверждении Административного регламента Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан по предоставлению государственной услуги “Предоставление в пользование данных из республиканского фонда
геологической информации, полученных в результате государственного геологического изучения недр”» (с последующими
изменениями)

Приказ Минэкологии РБ от 30.07.2012 N 346п (ред. от 14.10.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
https://ecology.bashko
государственной услуги "Предоставление в пользование данных из
rtostan.ru/activity/155
республиканского фонда геологической информации, полученных в результате
39/
государственного геологического изучения недр" (Зарегистрировано в
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
регистров правовых актов 09.11.2012 N 2386)

геологическая информация

юридические и физические лица

бесплатно

нет

да

124

предоставление
информации собственникам
земельных участков,
Приказ Минэкологии РБ от 13.07.2012 N 324п/1 (ред. от 29.06.2016) "Об
землепользователям,
утверждении Административного регламента Министерства
землевладельцам и
Закон Российской Федерации «О недрах»; приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 13 природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
арендаторам земельных
июля 2012 года № 324п/1 «Об утверждении Административного регламента Министерства природопользования и экологии
государственной услуги "Предоставление информации собственникам
участков, осуществляющим
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги “Предоставление информации собственникам земельных
земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
использование для
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, осуществляющим использование для
земельных участков, осуществляющим использование для собственных нужд
собственных нужд
собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, а также строительство подземных сооружений”»
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, а также
общераспространенных
(с последующими изменениями)
строительство подземных сооружений" (Зарегистрировано в Управлении РБ по
полезных ископаемых и
организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
подземных вод, а также
26.07.2012 N 2086)
строительство подземных
сооружений

справка об отсутствии (наличии)
месторождений полезных ископаемых, запасы
которых учтены государственным балансом

собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы
и арендаторы земельных участков

бесплатно

да

да

125

предоставление заключений
о наличии (отсутствии)
Закон Российской Федерации «О недрах»; Кодекс Республики Башкортостан о недрах; приказ Министерства природопользования и
месторождений
экологии Республики Башкортостан от 23 июля 2010 года № 243п «Об утверждении Административного регламента Министерства
общераспространенных
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги “Предоставление
полезных ископаемых на
заключений о наличии (отсутствии) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на застраиваемых участках
застраиваемых участках
(справка о безрудности)”» (с последующими изменениями)
(справка о безрудности)

заключение о наличии (отсутствии)
месторождений общераспространенных
полезных ископаемых на застраиваемых
участках (справка о безрудности)

физические и юридические лица

бесплатно

да

да

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 года № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами,
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается» (с последующими изменениями)

-

Приказ Минэкологии РБ от 23.07.2010 N 243п (ред. от 14.10.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению https://ecology.bashko
государственной услуги "Предоставление заключений о наличии (отсутствии) rtostan.ru/activity/155
39/
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на
застраиваемых участках (справка о безрудности)" (Зарегистрировано в
Минюсте РБ 30.08.2010 N 1185)
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Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

-

справка из республиканского кадастра отходов
производства и потребления

физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

решения о предоставлении водных объектов в
пользование

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

нет

договоры водопользования

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

-

согласованный план и заключение о его
согласовании

хозяйствующие субъекты,
включенные в перечень
организаций, имеющих источники
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух,
обязанные проводить мероприятия
по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических
условий

бесплатно

да

нет

-

договоры о предоставлении рыбопромысловых
участков для осуществления промышленного
рыболовства и товарного рыбоводства

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет
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федеральные законы «Об особо охраняемых природных территориях«, «О животном мире«; законы Республики Башкортостан «Об
особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан», «О животном мире«, «О растительном мире«;
выдача разрешений на
Экологический кодекс Республики Башкортостан; постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 30 мая 2002
Приказ Минэкологии РБ от 23.05.2012 N 238п (ред. от 29.06.2016) "Об
выдача разрешений на добывание объектов
добывание объектов
года № 172 «О редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных и растений, занесенных в Красную книгу
утверждении Административного регламента Министерства
животного и растительного мира,
животного и растительного
Республики Башкортостан» (с последующими изменениями), от 6 марта 2003 года № 66 «О мерах по обеспечению выполнения
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
https://ecology.bashko
принадлежащих к видам, занесенным в
мира, принадлежащих к
Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 30 мая 2002 года № 172 «О редких и находящихся под угрозой
государственной услуги "Выдача разрешений на добывание объектов
rtostan.ru/activity/155 Красную книгу Республики Башкортостан, для
видам, занесенным в
исчезновения видах животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан» (с изменениями, внесенными
животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
39/
видов республиканского значения, за
Красную книгу Республики постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 марта 2013 года №92); приказ Министерства природопользования и
Красную книгу Республики Башкортостан, для видов республиканского
исключением видов, занесенных в Красную
Башкортостан, для видов
экологии Республики Башкортостан от 23 мая 2012 года № 238п «Об утверждении Административного регламента Министерства
значения" (Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности
книгу Российской Федерации
республиканского значения
природопользования и экологии Республики Башкортостан по исполнению государственной функции «Выдача разрешений на
мировых судей и ведению регистров правовых актов 22.10.2012 N 2322)
добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики
Башкортостан, для видов республиканского значения» (с последующими изменениями)

физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

нет
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выдача документированной
информации из
государственного
охотхозяйственного реестра

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

нет

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

№
п/п

Наименование
государственной услуги

126

предоставление сведений из
республиканского кадастра
отходов производства и
потребления

127

предоставление водных
объектов или их частей,
находящихся в
собственности Республики
Башкортостан, в
пользование на основании
решений о предоставлении
водных объектов в
пользование

128

предоставление водных
объектов или их частей,
находящихся в
собственности Республики
Башкортостан, в
пользование на основании
договоров водопользования

Водный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании водных отношений в Республике
Приказ Минэкологии РБ от 21.10.2013 N 363/1п (ред. от 27.09.2016) "Об
Башкортостан»; постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года № 165 «О подготовке и заключении
утверждении Административного регламента Министерства
договора водопользования» (с последующими изменениями); постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
2007 года № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении
https://ecology.bashko
государственной услуги "Предоставление водных объектов или их частей,
rtostan.ru/activity/155
аукциона» (с последующими изменениями); приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 21
находящихся в собственности Республики Башкортостан, в пользование на
39/
октября 2013 года № 363/1п «Об утверждении Административного регламента Министерства природопользования и экологии
основании договоров водопользования" (Зарегистрировано в Управлении РБ по
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей,
организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов
находящихся в собственности Республики Башкортостан, в пользование на основании договоров водопользования» (с
20.06.2014 N 4877)
последующими изменениями)

129

согласование планов
мероприятий по
уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферу в
периоды неблагоприятных
метеорологических условий

Приказ Минэкологии РБ от 05.09.2012 N 383п (ред. от 29.06.2016) "Об
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 ноября 2011
утверждении Административного регламента Министерства
года № 436 «О порядке проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Республики Башкортостан»; приказ Министерства
государственной услуги по согласованию планов мероприятий по уменьшению
природопользования и экологии Республики Башкортостан от 5 сентября 2012 года № 383п «Об утверждении Административного
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в периоды
регламента Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
неблагоприятных метеорологических условий" (Зарегистрировано в
по согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в периоды
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
неблагоприятных метеорологических условий» (с последующими изменениями)
регистров правовых актов 14.02.2013 N 3049)

130

организация и проведение
конкурса на право
заключения договора о
предоставлении
рыбопромыслового участка
для осуществления
промышленного
рыболовства и товарного
рыбоводства

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 28
Приказ Минэкологии РБ от 05.10.2015 N 430п (ред. от 29.06.2016) "Об
августа 2015 года № 347 «О порядке ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления»; приказ
утверждении Административного регламента Министерства
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 5 октября 2015 года № 430п «Об утверждении
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
Административного регламента Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Предоставление в пользование сведений из
государственной услуги “Предоставление в пользование сведений из республиканского кадастра отходов производства и
республиканского кадастра отходов производства и потребления"
потребления”» (с изменениями, внесенными Приказом Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан от
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 03.11.2015 N 6817)
29 июня 2016 года №435п)

Водный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан «О регулировании водных отношений в Республике
Башкортостан»; постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (с последующими изменениями); приказ Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан от 31 марта 2014 года № 134п «Об утверждении Административного
регламента Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Республики Башкортостан, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование» (с последующими изменениями)

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; постановление Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключения такого договора» (с последующими
изменениями)

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике
Башкортостан»; приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 345 «Об
утверждении Положения о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения
содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам» (с изменениями, внесенными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 июня 2014 года №269)

Приказ Минэкологии РБ от 31.03.2014 N 134п (ред. от 28.09.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
https://ecology.bashko
государственной услуги "Предоставление водных объектов или их частей,
rtostan.ru/activity/155
находящихся в собственности Республики Башкортостан, в пользование на
39/
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование"
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 07.05.2014 N 4733)

нет

нет

-

документированная информация из
государственного охотхозяйственного реестра
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№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»; Экологический кодекс Республики Башкортостан; приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 205 «Об утверждении порядка определения сметы
расходов на проведение государственной экспертизы», от 23 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении Порядка оплаты труда
внештатных экспертов государственной экологической экспертизы»; приказ Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан от 12 июля 2013 года №234п «Об утверждении Административного регламента Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы объектов республиканского уровня» (с последующими изменениями)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

133

134

Федеральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
выдача и аннулирование
Российской Федерации»; приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 года №
охотничьих билетов единого
13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего
федерального образца
билета» (с последующими изменениями), от 31 марта 2010 года № 93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного
соглашения» (с последующими изменениями)

135

заключение
охотхозяйственных
соглашений

136

выдача разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, а также
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

137

выдача разрешений в целях
содержания и разведения
охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и
искусственно созданной
среде обитания (кроме
охотничьих ресурсов,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации), за
исключением разрешений
на содержание и разведение
охотничьих ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, в полувольных
условиях и искусственно
созданной среде обитания

138

заключение договоров о
закреплении долей квот
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; постановление Правительства Российской
добычи (вылова) водных
Федерации от 15 августа 2008 года № 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для
биологических ресурсов» (с последующими изменениями); постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января
организации любительского 2011 года № 21 «Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления
и спортивного рыболовства, промышленного рыболовства, а также для организации любительского и спортивного рыболовства на рыбохозяйственных водоемах
промышленных квот между
Республики Башкортостан» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря
пользователями водных
2013 года №576)
биологических ресурсов

139

Приказ Минэкологии РБ от 12.03.2013 N 81п (ред. от 15.06.2017) "Об
Закон Российской Федерации «О недрах»; Закон Республики Башкортостан «О порядке получения права пользования участками
утверждении Административного регламента Министерства
лицензирование
недр местного значения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства природопользования и экологии Республики
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
пользования участками недр Башкортостан от 12 марта 2013 года № 81п «Об утверждении Административного регламента Министерства природопользования и
государственной услуги "Лицензирование пользования участками недр
местного значения
экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Лицензирование пользования участками недр
местного значения" (Зарегистрировано в Управлении РБ по организации
местного значения» (с последующими изменениями)
деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 26.07.2013 N
3366)

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

да

не требуется

-

выдача охотничьего билета единого
федерального образца и внесение
документированной информации об охотниках
в государственный охотхозяйственный реестр

физические лица

бесплатно

да

да

Приказ Минприроды России от 29.12.2015 N 569 "Об утверждении
Административного регламента предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по
заключению охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на
право заключения охотхозяйственных соглашений" (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.04.2016 N 41741)

-

выдача и регистрация охотхозяйственного
соглашения

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

да

да

-

выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в угодьях общего пользования, а также
выдача бланков разрешений охотпользователям

физические лица

Платно, подпункт 96 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации; сбор за
пользование объектами животного
мира в соответствии со статьей
333.1 Налогового кодекса
Российской Федерации в случаях,
предусмотренных статьей 333.3
Налогового кодекса Российской
Федерации

нет

-

выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в целях содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

да

нет

нет

-

договор о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для
юридические лица и
организации любительского и спортивного
индивидуальные предприниматели
рыболовства, промышленных квот между
пользователями водных биологических ресурсов

бесплатно

да

нет

Платно, подпункт 92 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации:

да

да

Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 204 (ред. от 10.05.2016) "Об
утверждении Административного регламента предоставления органами
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для
услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных,
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
птиц» (с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 ноября
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
2016 года №635)
занесенных в Красную книгу Российской Федерации" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.08.2012 N 25117)

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 561 «Об утверждении
порядка выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения государственного
реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания»

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

физические и юридические лица,
платно, приказы Министерства
планирующие осуществлять
природных ресурсов и экологии
хозяйственную и иную деятельность, Российской Федерации от 12 мая
Приказ Минэкологии РБ от 12.07.2013 N 234п (ред. от 03.10.2016) "Об
способную оказать прямое или
2014 года № 205 «Об утверждении
утверждении Административного регламента Министерства
сводное заключение государственной
косвенное воздействие на
порядка определения сметы
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению https://ecology.bashko
экологической экспертизы и приказ
окружающую среду, а также органы
расходов на проведение
rtostan.ru/activity/155
государственной услуги по организации и проведению государственной
Министерства природопользования и экологии государственной власти и местного государственной экспертизы», от 23
39/
экологической экспертизы объектов республиканского уровня"
Республики Башкортостан об его утверждении
самоуправления Республики
сентября 2013 года № 404 «Об
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
Башкортостан, представляющие в утверждении Порядка оплаты труда
судей и ведению регистров правовых актов 24.10.2013 N 3632)
соответствии с законодательством
внештатных экспертов
материалы на государственную
государственной экологической
экологическую экспертизу
экспертизы»

организация и проведение
государственной
экологической экспертизы
объектов республиканского
уровня

Федеральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Ссылка на
регламент

-

выдача лицензии, изменений в лицензию,
приказов о прекращении (приостановлении)
права пользования недрами, отказе в
предоставлении услуги

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

25

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

№
п/п

Наименование
государственной услуги

140

выдача разрешений на
выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
стационарных источников,
находящихся на объектах
хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору

141

рассмотрение и
согласование планов по
предупреждению и
ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов

142

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; постановление Правительства Республики
утверждение проектов зон
Башкортостан от 11 июля 2012 года № 231 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов,
санитарной охраны водных
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Башкортостан» (с последующими
объектов, используемых для
изменениями); приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 9 октября 2015 года №435п «Об
питьевого и хозяйственноутверждении Административного регламента Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по
бытового водоснабжения, на
предоставлению государственной услуги «Утверждение проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
территории Республики
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Башкортостан» (с изменениями внесенными
Башкортостан
Приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 29.06.2016 №434п)

143

предоставление водных
объектов или их частей,
находящихся в
собственности Российской
Федерации, в пользование
на основании договоров
водопользования

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха»; постановления Правительства
Приказ Минэкологии РБ от 02.10.2012 N 413п (ред. от 20.10.2017) "Об
Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий
утверждении Административного регламента Министерства
на атмосферный воздух и их источников», от 2 марта 2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (с последующими изменениями); приказ Министерства
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных
природопользования и экологии Республики Башкортостан от 2 октября 2012 года № 413п «Об утверждении Административного
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников,
регламента Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников,
региональному государственному экологическому надзору" (Зарегистрировано в
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому
Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению
надзору» (с последующими изменениями)
регистров правовых актов 06.11.2012 N 2352)

постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 25 января 2002 года № 22 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (с последующими изменениями)

Ссылка на
регламент

-

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
имеющие стационарные источники
разрешение на выбросы вредных
выбросов вредных (загрязняющих)
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
веществ в атмосферный воздух,
либо предоставление мотивированного отказа в
находящиеся на объектах
выдаче указанного разрешения, дубликат
хозяйственной и иной деятельности,
разрешения
подлежащих региональному
государственному экологическому
надзору

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

Платно, подпункт 116 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

да

да

нет

-

согласованный план и заключение о его
согласовании

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

Приказ Минэкологии РБ от 09.10.2015 N 435п (ред. от 29.06.2016) "Об
утверждении Административного регламента Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги "Утверждение проектов зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
на территории Республики Башкортостан" (Зарегистрировано в Госкомюстиции
РБ 12.11.2015 N 6857)

-

утвержденный проект

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

Водный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года № 165 «О
подготовке и заключении договора водопользования» (с последующими изменениями); постановление Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2007 года № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе,
и о проведении аукциона» (с последующими изменениями); приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 12 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской
Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования» (с последующими
изменениями)

Приказ Минприроды России от 12.03.2012 N 57 (ред. от 26.02.2014) "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании договоров водопользования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2012 N 24795)

-

договоры водопользования

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

144

предоставление водных
объектов или их частей,
находящихся в
собственности Российской
Федерации, в пользование
на основании решений о
предоставлении водных
объектов в пользование

Водный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О
порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (с последующими изменениями); приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 сентября 2011 года № 763 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование» (с последующими изменениями)

Приказ Минприроды России от 14.09.2011 N 763 (ред. от 26.02.2014) "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2011 N
22281)

-

решения о предоставлении водных объектов в
пользование

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

145

утверждение нормативов
образования отходов и
лимитов на их размещение

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; Закон Республики Башкортостан «Об отходах производства и
потребления»; приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 22 декабря 2015 года № 624п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно
к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору» (с изменениями, внесенными приказом Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан от 1 июля 2016 года №442п)

нет

-

выдача решения об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

146

проведение государственной
экспертизы запасов
Закон Российской Федерации "О недрах";
полезных ископаемых,
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года N 69 "О государственной экспертизе запасов
геологической,
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках
экономической и
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение";
экологической информации
Приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 16 февраля 2016 года N 81п "Об утверждении
о предоставляемых в
Положения о Комиссии по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых на участках недр местного значения на
пользование участках недр
территории Республики Башкортостан"
местного значения на
территории Республики
Башкортостан

нет

нет

нет

-

заключение о результатах проведения
государственной экспертизы

платно, Постановление
Правительства Российской
Федерации от 11 февраля 2005 года
N 69 "О государственной экспертизе
юридические лица и
запасов полезных ископаемых,
индивидуальные предприниматели
геологической, экономической и
экологической информации о
предоставляемых в пользование
участках недр, размере и порядке
взимания платы за ее проведение"
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№
п/п

147

148

149

150

151

Наименование
государственной услуги

согласование технических
проектов разработки
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и
иной проектной
документации на
выполнение работ,
связанных с пользованием
участками недр местного
значения на территории
Республики Башкортостан

Утверждение
инвестиционных программ
в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами

постановка на
государственный учет
объектов, оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду,
подлежащих региональному
государственному
экологическому надзору
выдача разрешений на
добывание объектов
животного мира, не
отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным
биологическим ресурсам

оформление документов,
которые удостоверяют
уточненные границы
горного отвода, в
отношении участков недр
местного значения

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Закон Российской Федерации "О недрах";
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года N 118 "Об утверждении Положения о подготовке,
согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам
пользования недрами";
Приказ Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 17 мая 2016 года N 331п "Об утверждении
Положения о Комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и подземных вод, а также иной проектной документации на выполнение работ, связанных с участками недр местного
значения на территории Республики Башкортостан"

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; Закон Республики Башкортостан «Об отходах производства и
потребления»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей
эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года
№572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду»

Федеральный закон "О животном мире";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2013 года N 36 "О добывании объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам"

Закон Российской Федерации "О недрах";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2015 года N 770 "Об утверждении Правил подготовки и
оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода";
Кодекс Республики Башкортостан о недрах

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

бесплатно

нет

нет

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

бесплатно

нет

нет

юридические лица и
наличие сведений об объекте в государственном индивидуальные предприниматели,
реестре, исключение учетных сведений об
осуществляющие хозяйственную и
объекте из государственного реестра и
(или) иную деятельность на
предоставление содержащейся в реестре
объектах, подлежащих
информации
региональному государственному
экологическому надзору

бесплатно

нет

нет

нет

нет

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

нет

-

решение о согласовании, отраженное в
протоколе заседания комиссии

юридические лица и
индивидуальные предприниматели

нет

-

нет

-

нет

-

нет

-

выдача решения об утверждении
инвестиционной программы или уведомление
об отказе в утверждении проекта
инвестиционной программы

разрешение на добывание объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, или отказ в
выдаче разрешений на добывание объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам

юридические, физические лица и
индивидуальные предприниматели

оформление документов (горноотводного акта и
графических приложений), которые
удостоверяют уточненные границы горного
отвода относительно участков недр местного
значения, либо принятие мотивированного
решения об отказе в оформлении документации

пользователи недр

предоставление лицензии; отказ в
предоставлении лицензии; переоформление
лицензии; отказ в переоформлении лицензии;
прекращение действия лицензии;
предоставление дубликата лицензии;
предоставление копии лицензии

юридические лица, индивидуальные
предприниматели

Платно, подпункт92 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

нет

нет

решение об утверждении инвестиционной
программы; возврат инвестиционной
программы субъекту электроэнергетики для
устранения замечаний (с указанием причин
возврата)

юридические лица

бесплатно

нет

нет

платно, подпункт 96 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

бесплатно

Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан

152

153

лицензирование
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и
реализации лома черных
металлов, цветных металлов

Приказ Минпрома РБ от 25.12.2014 N 330-О (ред. от 08.07.2016) "Об
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказ Министерства промышленности и инновационной
утверждении Административного регламента Министерства промышленности и
политики Республики Башкортостан от 25 декабря 2014 года № 330-О «Об утверждении Административного регламента
https://industry.bashk
инновационной политики Республики Башкортостан предоставления
ortostan.ru/activity/23
Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан предоставления государственной услуги по
государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке,
502/
лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» (с
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов"
последующими изменениями)
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 17.03.2015 N 6203)

утверждение
инвестиционных программ
субъектов
электроэнергетики

Федеральный закон «Об электроэнергетике»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»(с последующими изменениями); приказ Министерства энергетики
Приказ Минпрома РБ от 27.10.2016 N 239-О "Об утверждении
Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов
административного регламента исполнения Министерством промышленности и
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» (с изменениями, внесенными
инновационной политики Республики Башкортостан государственной функции
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 августа 2012 года № 364); постановление Правительства
по осуществлению контроля за сроками и этапами реализации инвестиционных
Республики Башкортостан от 15 октября 2014 года № 468 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной
программ, а также за ходом строительства (реконструкции, модернизации)
власти Республики Башкортостан при утверждении и контроле за реализацией инвестиционных программ субъектов
объектов электроэнергетики" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ
электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством промышленности и инновационной
01.11.2016 N 8291)
политики республики Башкортостан» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27
декабря 2016 года №553)

-
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№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

в разработке

-

выплата ежемесячного пособия

отдельные граждане в соответствии с
Указом Главы Республики
Башкортостан

бесплатно

нет

нет

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 11 июня 2014 года № 323-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся
воздействию радиации»

http://mintrudrb.ru/pu
blic_services/list.php

выдача удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

граждане, подвергшиеся
воздействию радиации в результате
аварий в техногенных зонах; члены
семей умерших граждан,
подвергшихся воздействию
радиации

бесплатно

да

нет

выдача удостоверений о праве на меры
социальной поддержки отдельным категориям
граждан либо отказ в предоставлении
государственной услуги

участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами вследствие военной травмы (ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученные в период
гражданской войны или период Великой Отечественной
войны на фронте (в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии),
в период ведения боевых действий в государствах (на
территориях) или при обороне городов, указанных в
разделах I и II приложения к Федеральному закону "О
ветеранах"), пенсионное обеспечение которых
осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации; участники
боевых действий, ставшие инвалидами вследствие
военной травмы (ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученные при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) в районах
боевых действий в государствах (на территориях),
указанных в разделе III приложения к Федеральному
закону "О ветеранах"), пенсионное обеспечение которых
осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в мирное время, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, бойцы и командный состав
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты
народа, принимавших участие в боевых операциях по
борьбе с десантами противника
лица: и боевых действиях

бесплатно

нет

нет

бесплатно

нет

нет

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

154

предоставление
ежемесячного пособия детям
граждан, имеющих особые
заслуги перед Республикой
Башкортостан

155

распоряжение Кабинета Министров РБ от 2.04.1999 года № 292-р; приказы от 8.12.2006 г. Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 728, Министерства здравоохранения и
социального развитияРФ № 832, Министерства финансов РФ № 166н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи
удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»; приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 г. № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления
и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны,
оформление и выдача
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.09.2009 г. № 540 «Об утверждении Порядка выдачи
удостоверений гражданам,
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
подвергшимся воздействию
Семипалатинском полигоне»; приказы от 8.12.2006 г. Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
радиации
ликвидации последствий стихийных бедствий № 727, Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 831, Министерства
финансов РФ № 165н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»; приказы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11.04.2006 г. № 228, Министерства здравоохранения и социального
развития РФ № 271, Министерства финансов РФ № 63н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
приказ Министерства труда и социальной защиты населения РБ от 11.06.2014 г. № 323-о «Об утверждении Административного
регламента Министерства труда и социальной защиты населения РБ по предоставлению государственной услуги «Оформление и выдача
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации»

156

157

выдача удостоверений о
праве на меры социальной
поддержки отдельным
категориям граждан

Указ Главы Республики Башкортостан от 15 июня 2016 года № УГ-125 «О социальной защите отдельных категорий граждан»

Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (с последующими изменениями);
Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 26 мая 1975 года N
126 "Об утверждении единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и
учета удостоверений инвалидов Отечественной войны";
Постановление Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209 "Об утверждении Положения о льготах для инвалидов
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой
Отечественной войны" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года N 519 "Об удостоверении члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года N 452 "Об удостоверении о праве на меры социальной
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны";
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11 октября 2000 года N 69 "Об утверждении
Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
иных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах" (с изменениями, внесенными решением Верховного
Суда Российской Федерации от 30 июля 2004 года N ГКПИ04-945)

присвоение званий "Ветеран
Закон Республики Башкортостан от 13 октября 1994 года N ВС-25/38 "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" (с
труда", "Ветеран труда,
последующими изменениями);
имеющий продолжительный Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года N 272 "О мерах по реализации Закона Республики
стаж работы" и выдача
Башкортостан "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил";
гражданам
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 февраля 2010 года N 43 "Об утверждении Положения о порядке и
соответствующего
условиях присвоения звания "Ветеран труда, имеющий продолжительный стаж работы" (с последующими изменениями)
удостоверения ветерана

предполагается разработка

предполагается разработка

-

-

присвоение званий "Ветеран труда", "Ветеран
труда, имеющий продолжительный стаж
работы" и выдача гражданам соответствующего
удостоверения ветерана либо отказ в
предоставлении государственной услуги

награжденные орденами или медалями СССР или
Российской Федерации, либо удостоенные
почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные почетными
грамотами Президента Российской Федерации
или удостоенные благодарности Президента
Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия за заслуги в
труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей
сфере деятельности (отрасли экономики) и
имеющие трудовой (страховой) стаж,
учитываемый для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении;
награжденные по состоянию на 30 июня 2016
года ведомственными знаками отличия в труде,
при наличии трудового (страхового) стажа,
учитываемого для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслуги лет, необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении;
начавшие трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющих трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин;
награжденные в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан
государственными наградами либо удостоенные
почетных званий Республики Башкортостан и
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

содействие в урегулировании коллективного
трудового спора

работники (их представители) и
работодатели (их представители),
обратившиеся с заявлением о
содействии в урегулировании
коллективного трудового спора

бесплатно

нет

нет

работники (их представители) и
работодатели (их представители),
обратившиеся с заявлением о
содействии в урегулировании
коллективного трудового спора

бесплатно

нет

нет

бесплатно

нет

нет

да

нет

Наименование
государственной услуги

158

содействие в урегулировании
коллективных трудовых
споров на территории РБ, за
исключением коллективных
трудовых споров по поводу
заключения, изменения и
выполнения соглашений,
заключаемых на
федеральном уровне
социального партнерства,
коллективных трудовых
споров в организациях,
финансируемых из
федерального бюджета, а
также коллективных
трудовых споров,
возникающих в случаях,
соответствии с
законодательством РФ в
целях разрешения
коллективного трудового
спора забастовка не может
быть проведена

159

уведомительная регистрация
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
коллективных трудовых
Башкортостан от 18 июля 2014 года № 368-о «Об утверждении
споров, возникающих на
регистрация в уведомительном порядке
Трудовой кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
территории Республики
коллективного трудового спора, направление
18 июля 2014 года № 368-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
Башкортостан, за
заявителю уведомления о регистрации
http://mintrudrb.ru/pu
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных трудовых
услуги «Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров,
исключением коллективных
коллективного трудового спора; отказ в
blic_services/list.php
споров, возникающих на территории Республики Башкортостан, за исключением коллективных трудовых споров, регистрация
возникающих на территории Республики Башкортостан, за исключением
трудовых споров,
предоставлении государственной услуги,
которых отнесена к полномочиям федерального органа исполнительной власти» (с изменениями, внесенными приказом
коллективных трудовых споров, регистрация которых отнесена к полномочиям
регистрация которых
направление заявителю уведомления об отказе в
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
федерального органа исполнительной власти» (с изменениями, внесенными
отнесена к полномочиям
предоставлении государственной услуги
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики
федерального органа
Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
исполнительной власти

160

161

уведомительная регистрация
коллективных договоров и
соглашений, заключенных
на республиканском,
территориальном и
локальном уровнях
социального партнерства

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

№
п/п

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 20 ноября 2012 года № 424-о «Об утверждении
Трудовой кодекс Российской Федерации; приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
20 ноября 2012 года № 424-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Содействие в урегулировании коллективных
услуги «Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров на
трудовых споров на территории Республики Башкортостан, за исключением коллективных трудовых споров по поводу заключения, территории Республики Башкортостан, за исключением коллективных трудовых http://mintrudrb.ru/pu
blic_services/list.php
изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых
споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений,
споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а
может быть проведена»
также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения
коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена»

Трудовой кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от
18 июля 2014 года № 367-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и
соглашений, заключенных на республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства» (с изменениями,
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574о)

Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О специальной оценке условий труда»; приказы Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 12 августа 2014 года № 549н «Об утверждении Порядка проведения
государственной экспертизы условий труда»; от 9 октября 2014 года № 682н «Об утверждении методических рекомендаций по
проведение государственной
определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда» (с изменением, внесенным
экспертизы условий труда
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 года № 488н); приказ Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 11 ноября 2015 года № 750-О «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда»

регистрация коллективного договора,
соглашения с фиксированием соответствующей
информации в Журнале уведомительной
регистрации коллективных договоров и
соглашений, заключенных на республиканском
(территориальном, локальном) уровне
работодатели (объединения
социального партнерства) и отметкой о
работодателей) в лице единоличного
регистрации на титульном листе коллективного
органа управления юридического
договора, соглашения; уведомление
лица или иные уполномоченные в
представителей сторон коллективного договора,
установленном порядке лица, а
соглашения о регистрации коллективного
также физическое лицо договора, соглашения; отказ в регистрации
индивидуальный предприниматель
коллективного договора, соглашения с
или уполномоченные им лица
уведомлением представителей сторон
коллективного договора, соглашения и
фиксированием соответствующей информации
в Журнале регистрации коллективных
договоров, соглашений

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 18 июля 2014 года № 367-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений,
заключенных на республиканском, территориальном и локальном уровнях
социального партнерства» (с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
от 20 июня 2016 года №574-о)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 11 ноября 2015 года № 750-О «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда»

http://mintrudrb.ru/pu
blic_services/list.php

заключение государственной экспертизы
условий труда

бесплатно в случае оценки
правильности предоставления
работникам гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными
условиями труда; бесплатно или на
условиях оплаты (за проведение
исследований (испытаний) и измерений
работодатели; объединения
факторов производственной среды и
работодателей; работники;
трудового процесса с привлечением
профессиональные союзы;
аккредитованных в установленном
объединения профессиональных
порядке испытательных лабораторий
союзов; иные уполномоченные
(центров) в случае оценки фактических
работниками представительные
условий труда работников); платно в
органы; страховщики; организации,
случае оценки качества проведения
проводившие специальную оценку
специальной оценки условий труда
условий труда
согласно Постановлению
Правительства Республики
Башкортостан от 12 августа 2015 года
№ 296 «О порядке определения размера
платы за проведение экспертизы
качества специальной оценки условий
труда»
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№
п/п

162

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
информирование о
января 2013 года № 34н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по информированию о
положении на рынке труда в
положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»; Приказ Министерства труда и социальной защиты населения
Республике Башкортостан
Республики Башкортостан от 3 декабря 2013 года № 503-о «Об утверждении административного регламента Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Информирование о
положении на рынке труда в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 3 декабря 2013 года № 503-о «Об утверждении
административного регламента Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги «Информирование о положении на рынке труда в Республике
Башкортостан» (с последующими изменениями)

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

размещение для неопределенного круга лиц
информации о положении на рынке труда в
Республике Башкортостан на официальных
сайтах Минтруда РБ, центров занятости, на
Едином или региональном портале
неопределенный круг лиц; граждане
государственных (муниципальных) услуг, в
Российской Федерации;
http://mintrudrb.ru/pu
Республиканском государственном автономном
иностранные граждане; лица без
blic_services/list.php
учреждении Многофункциональный центр
гражданства; работодатели или их
предоставления государственных и
уполномоченные представители
муниципальных услуг и в средствах массовой
информации; направление заявителю
запрашиваемых сведений согласно указанному
в заявлении способу

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

бесплатно

да

да

30

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

163

164

организация
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
профессиональной
занятости населения в Республике Башкортостан»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23
ориентации граждан в целях
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
августа 2013 года № 380н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации
выбора сферы деятельности
Башкортостан от 14 апреля 2014 года № 240-о «Об утверждении
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
(профессии),
административного регламента Министерства труда и социальной защиты
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» (с изменениями, внесенными
http://mintrudrb.ru/pu
трудоустройства,
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 499н); Приказ Министерства
blic_services/list.php
прохождения
услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 14 апреля 2014 года № 240-о «Об утверждении
профессионального
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
обучения и получения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
дополнительного
образования» (с последующими изменениями)
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» (с
профессионального
последующими изменениями)
образования
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психологическая поддержка
безработных граждан

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9
января 2013 года № 4н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по психологической
поддержке безработных граждан»; Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 27
июня 2014 года № 340-о «Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан» (с
последующими изменениями)

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 29 ноября 2013 года № 430-о

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

бесплатно

нет

нет

граждане Российской Федерации;
иностранные граждане; лица без
гражданства

бесплатно

да

нет

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными

бесплатно

да

нет

бесплатно

нет

нет

бесплатно

да

нет

Категория получателей
государственной услуги

получение гражданином информации о
свободных рабочих местах, о текущей и
перспективной потребностях в кадрах, о выборе
граждане Российской Федерации;
и получении профессии; получение
http://www.bashzan.r
иностранные граждане; лица без
приглашений от работодателей для переговоров
u/posts/4021
гражданства; юридические лица;
по вопросам трудоустройства; получение
индивидуальные предприниматели
работодателями информации о состоянии рынка
труда в Республике Башкортостан; подбор
работников на свободные рабочие места

организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

выдача заявителю заключения о
предоставлении государственной услуги

выдача заявителю заключения о
предоставлении государственной услуги,
содержащего рекомендации по повышению
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
мотивации к труду, активизации позиции по
Башкортостан от 27 июня 2014 года № 340-о «Об утверждении
поиску работы и трудоустройству, полному
http://mintrudrb.ru/pu
административного регламента Министерства труда и социальной защиты
разрешению или снижению актуальности
blic_services/list.php
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
психологических проблем, препятствующих
услуги «Психологическая поддержка безработных граждан» (с последующими
профессиональной и социальной
изменениями)
самореализации, повышению адаптации к
существующим условиям, реализации
профессиональной карьеры путем оптимизации
психологического состояния

выдача безработному гражданину заключения о
предоставлении государственной услуги,
содержащего рекомендации о прохождении
профессионального обучения или получении
дополнительного профессионального
образования по выбранной образовательной
программе, с указанием организации,
граждане, признанные в
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
осуществляющей образовательную
установленном порядке
Башкортостан от 5 сентября 2014 года № 412-о «Об утверждении
деятельность, либо о продолжении поиска
безработными; женщины,
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
подходящей работы при посредничестве
находящиеся в отпуске по уходу за
http://www.bashzan.r
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
центров занятости населения по имеющейся ребенком до достижения им возраста
u/posts/4021
услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
профессии, специальности, квалификации;
трех лет;незанятые граждане,
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»» (с
профессиональное обучение и дополнительное которым назначена страховая пенсия
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
профессиональное образование женщин,
по старости и которые стремятся
населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до возобновить трудовую деятельность
достижения им возраста трех лет;
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование незанятых
граждан, которым назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность
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Направление органами
службы занятости для
получения
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального
образования, включая
обучение в другой
местности

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 марта 2012 года № 81 «О реализации отдельных
мероприятий в сфере содействия занятости населения в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); постановление
Правительства Республики Башкортостан от 25 апреля 2012 года № 121 «Об утверждении Положения о порядке финансирования
мероприятий по содействию занятости населения в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); приказ
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 5 сентября 2014 года № 412-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению
государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности»» (с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
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организация проведения
оплачиваемых
общественных работ

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
получение гражданином, ищущим работу, или
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
безработным гражданином направления
Башкортостан от 21 октября 2013 года № 413-о «Об утверждении
февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации
(отказа) для участия в общественных работах,
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
http://mintrudrb.ru/pu оформленного в установленном порядке, или
проведения оплачиваемых общественных работ»; приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
blic_services/list.php
Башкортостан от 21 октября 2013 года № 413-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной
выписки из регистра получателей
услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (с
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых
государственных услуг в сфере занятости
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
общественных работ» (с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики
населения (банка вакансий и работодателей) об
населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
отсутствии вариантов общественной работы

граждане, ищущие работу;
безработные граждане

31

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

168

организация временного
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
трудоустройства
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
несовершеннолетних
февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации
Башкортостан от 14 ноября 2013 года № 470-о «Об утверждении
граждан в возрасте от 14 до
получение несовершеннолетним гражданином
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
18 лет в свободное от учебы
или безработным гражданином направления для
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
время, безработных
временного трудоустройства, оформленного в
образования, ищущих работу впервые» (с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты населения
услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
http://mintrudrb.ru/pu
граждан, испытывающих
установленном порядке, или выписки из
Республики Башкортостан от 7 сентября 2015 года №602н); приказ Министерства труда и социальной защиты населения
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
blic_services/list.php регистра получателей государственных услуг в
трудности в поиске работы,
Республики Башкортостан от 14 ноября 2013 года № 470-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
безработных граждан в
сфере занятости населения (банка вакансий и
социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Организация временного
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
возрасте от 18 до 20 лет,
работодателей) об отсутствии вариантов
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
ищущих работу впервые» (с изменениями, внесенными приказом Министерства
имеющих среднее
трудоустройства
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 20 июня
профессиональное
образование и ищущих работу впервые» (с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
2016 года №574-о)
образование и ищущих
населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
работу впервые
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социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9
Башкортостан от 6 марта 2014 года № 132-о «Об утверждении
января 2013 года № 3н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной
административного регламента Министерства труда и социальной защиты
http://mintrudrb.ru/pu
адаптации безработных граждан на рынке труда»; приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
blic_services/list.php
Башкортостан от 6 марта 2014 года № 132-о «Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной
услуги “Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда”» (с
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги “Социальная адаптация безработных
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
граждан на рынке труда”» (с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики
населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)
Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о)

выдача заявителю заключения о
предоставлении государственной услуги,
содержащего рекомендации

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

несовершеннолетние граждане в возрасте от
14 до 18 лет, зарегистрированные в целях
поиска подходящей работы; граждане,
испытывающие трудности в поиске работы и
признанные в установленном порядке
безработными; инвалиды; освобожденные из
учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления
возраста, дающего право выхода на
страховую пенсию по старости, в том числе
досрочно назначаемую страховую пенсию по
старости); беженцы и вынужденные
переселенцы; уволенные с военной службы и
члены их семей; одинокие и многодетные
родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детейинвалидов, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие чернобыльской и
других радиационных аварий и катастроф;
граждане в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющие среднее профессиональное
образование и ищущие работу впервые

бесплатно

да

нет

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными

бесплатно

да

нет

32

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)
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содействие самозанятости
безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, и гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными,
прошедшим профессиональное
обучение или получившим
дополнительное
профессиональное образование по
направлению органов службы
занятости, единовременной
финансовой помощи при их
государственной регистрации в
качестве юридического лица,
индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также
единовременной финансовой
помощи на подготовку документов
для соответствующей
государственной регистрации

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24
декабря 2013 года № 773н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации»; приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 8 июля
2014 года № 355-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» (с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года №574-о);
постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 марта 2012 года № 81 «О реализации отдельных мероприятий в
сфере содействия занятости населения в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями)
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содействие безработным
гражданам в переезде и
безработным гражданам и
членам их семей в
переселении в другую
местность для
трудоустройства по
направлению органов
службы занятости

172

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
профессиональное обучение
апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по
и дополнительное
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
профессиональное
другой местности»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 апреля 2012 года № 121 «Об утверждении
образование безработных
Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения в Республике Башкортостан» (с
граждан, включая обучение последующими изменениями);приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 5 сентября
в другой местности
2014 года № 412-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»» (с последующими изменениями)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными

бесплатно

да

нет

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными, и члены их семей

бесплатно

да

нет

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 5 сентября 2014 года № 412-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
http://mintrudrb.ru/pu
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
blic_services/list.php
услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»» (с
последующими изменениями)

выдача безработному гражданину заключения
о предоставлении государственной услуги,
содержащего рекомендации о прохождении
профессионального обучения или получении
дополнительного профессионального
образования по выбранной образовательной
программе, с указанием организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, либо о продолжении поиска
подходящей работы при посредничестве
центров занятости по имеющейся профессии,
специальности, квалификации

граждане, признанные в
установленном порядке
безработными

бесплатно

нет

нет

Приказ Управления ветеринарии РБ от 19.07.2012 N 101 (ред. от 29.08.2017)
"Об утверждении Административного регламента Управления ветеринарии
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги по
https://veterinary.bash
kortostan.ru/activity/1
регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
9107/
предпринимательской деятельностью на территории Республики Башкортостан"
(Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 10.08.2012 N 2126)

выдача удостоверений о регистрации

специалисты в области ветеринарии,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью

бесплатно

да

нет

письмо о согласовании (об отказе в
согласовании) проекта зон охраны объекта
культурного наследия

физические и юридические лица

бесплатно

нет

нет

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 8 июля 2014 года № 355-о «Об утверждении
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
выдача безработному гражданину заключения о
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
предоставлении государственной услуги,
услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
содержащего рекомендации о ведении
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
предпринимательской деятельности путем
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
создания юридического лица, регистрации в
http://mintrudrb.ru/pu
профессиональное обучение или получившим дополнительное
качестве индивидуального предпринимателя
blic_services/list.php
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
или крестьянского (фермерского) хозяйства
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
либо содержащего сведения о принятии
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
безработным гражданином решения о
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
нецелесообразности осуществления
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
предпринимательской деятельности
регистрации» (с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан от 20 июня 2016 года
№574-о)

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О содействии
занятости населения в Республике Башкортостан»; постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 марта 2012 года
выдача безработному гражданину направления
приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики
№ 81 «О реализации отдельных мероприятий в сфере содействия занятости населения в Республике Башкортостан» (с
на работу для трудоустройства в другой
Башкортостан от 14 февраля 2014 года № 070-о «Об утверждении
последующими изменениями); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 марта 2013 года №
местности; оказание безработному гражданину
Административного регламента Министерства труда и социальной защиты
92н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам в
финансовой поддержки при переезде или
http://mintrudrb.ru/pu
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной
переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
безработному гражданину и членам его семьи
blic_services/list.php
услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
органов службы занятости»; приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 14 февраля
при переселении в другую местность для
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
2014 года № 070-о «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты населения
трудоустройства по направлению органов
трудоустройства по направлению органов службы занятости» (с последующими
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и
службы занятости либо мотивированный отказ в
изменениями)
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
ее оказании
занятости» (с последующими изменениями)

Управление ветеринарии Республики Башкортостан

173

регистрация специалистов в
области ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью на
территории Республики
Башкортостан

Закон Российской Федерации «О ветеринарии»; Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

174

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон
согласование проекта зон
Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики
охраны объекта культурного Башкортостан»; постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения
наследия
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»

в разработке

-
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№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

Категория получателей
государственной услуги

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

в разработке

-

письмо о согласовании (об отказе в
согласовании) проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

физические и юридические лица

бесплатно

нет

нет

175

согласование проектной
документации на
проведение работ по
сохранению объекта
культурного наследия

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон
Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики
Башкортостан»; приказы Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 1942 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального
значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» (в редакции
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 26 августа 2016 года № 1956), от 5 июня 2015 года № 1749 «Об
утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» (в редакции приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 24 июня 2016 года № 1437)

176

выдача задания на
проведение работ по
сохранению объекта
культурного наследия,
разрешения на проведение
работ по сохранению
объекта культурного
наследия

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон
Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики
Башкортостан»; приказы Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения
(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» (с последующими
изменениями), от 21 октября 2015 года № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»

в разработке

-

задание на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, разрешение на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
имеющие специальную лицензию

бесплатно

да

нет

177

выдача справки о
принадлежности объекта
недвижимости к объектам
культурного наследия,
расположенным на
территории Республики
Башкортостан

федеральные законы Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; законы Республики Башкортостан «О
культуре»; «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан»; приказ
Министерства культуры Республики Башкортостан от 26 декабря 2012 года № 496 «Об утверждении Административного
регламента Министерства культуры Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Выдача справки о
принадлежности объекта недвижимости к объектам культурного наследия, расположенным на территории Республики
Башкортостан» (с последующими изменениями)

в разработке

-

выдача справки о принадлежности объекта
недвижимости к объектам культурного
наследия, расположенным на территории
Республики Башкортостан (об отсутствии
статуса объекта культурного наследия)

физические и юридические лица

бесплатно

да

да

178

согласование установки на
объектах культурного
наследия регионального
значения информационных
надписей и обозначений

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон
Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики
Башкортостан»; приказы Министерства культуры Республики Башкортостан от 3 октября 2012 года № 352 «Об утверждении
Административного регламента Министерства культуры Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги по
согласованию установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия», от 27 декабря 2011 года №
527 «О порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия республиканского
значения»

в разработке

-

приказ об утверждении проекта
информационных надписей и обозначений

собственники или иные законные
владельцы объекта культурного
наследия

бесплатно

да

нет

Платно, подпункт 92 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

нет

да

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан

179

лицензирование
образовательной
деятельности

федеральные законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об образовании в Российской
Федерации»;постановление Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности» (с последующим изменениями), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015
года № 244 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 июня 2016 года № 694)

предоставление лицензии; предоставление
временной лицензии; переоформление лицензии
(временной лицензии) и (или) приложения
образовательные организации,
(приложений)
к лицензии
организации, осуществляющие
(временной лицензии); предоставление
обучение, а также индивидуальные
дубликата лицензии и (или) приложения
предприниматели, за исключением
(приложений) к лицензии; предоставление
индивидуальных предпринимателей,
Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 N 244 (ред. от 09.01.2017) "Об
копии лицензии
и (или) приложения
осуществляющих образовательную
утверждении Административного регламента предоставления органами
(приложений) к лицензии; принятие решения о
https://obrnadzorrb.ba
деятельность непосредственно,
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
прекращении действия лицензии; отказ в
shkortostan.ru/activity
осуществляющие образовательную
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
предоставлении лицензии, в переоформлении
/14916/
деятельность на территории
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности"
лицензии и (или) приложения (приложений) к
Республики Башкортостан, за
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2015 N 38014)
лицензии; предоставление сведений
исключением организаций,
о конкретной лицензии в виде выписки из
указанных
в пункте 7
реестра лицензий на осуществление
части 1 статьи 6 Федерального
образовательной деятельности либо копии
закона «Об образовании в
распорядительного акта уполномоченного
Российской Федерации»
органа либо справки об отсутствии
запрашиваемых сведений в реестре лицензий на
осуществление образовательной деятельности
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№
п/п

180

181

Наименование
государственной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего предоставление государственной услуги,
утверждающего административный регламент и (или) стандарт качества предоставления государственной услуги (при
наличии утвержденных нормативных правовых актов)

Наименование и реквизиты локального нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент предоставления
гсоударственной услуги

Ссылка на
регламент

Результат предоставления государственной
услуги (для получателя)

выдача свидетельства (свидетельств) о
государственной аккредитации и приложения
(приложений) к нему (ним) (по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
отношении каждого уровня общего образования и
по основным профессиональным
образовательным программам в отношении
каждого уровня профессионального образования
по каждой укрупненной группе профессий и
https://obrnadzorrb.ba
специальностей) (далее - свидетельство о
shkortostan.ru/activity государственной аккредитации); переоформление
/15652/
свидетельства о государственной аккредитации и
(или) приложения (приложений) к нему; выдача
временного свидетельства о государственной
аккредитации; выдача дубликата свидетельства
(временного свидетельства) о государственной
аккредитации
с приложением (приложениями)
к нему; отказ в государственной аккредитации
образовательной деятельности, в
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации и (или)
приложения (приложений) к нему

государственная
аккредитация
образовательной
деятельности

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с последующими изменениями), приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1398 «Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016
года № 694)

подтверждение документов
об образовании и (или) о
квалификации, об ученых
степенях, ученых званиях

федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике»;
Приказ Минобрнауки России от 05.09.2014 N 1205 (ред. от 05.12.2016) "Об
постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года № 611 «Об утверждении Правил подтверждения
утверждении Административного регламента предоставления органами
документов об образовании и (или) о квалификации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
2016 года № 434), от 27 февраля 2014 года № 152 «Об утверждении Правил подтверждения документов об ученых степенях, ученых
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
подтверждение документа об образовании и
званиях» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 508); приказы Министерства
государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или)
(или) о квалификации, об ученых степенях или
https://obrnadzorrb.ba
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2014 года № 1205 «Об утверждении Административного регламента
о квалификации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2015 N 35748)
ученых званиях; отказ в подтверждении
shkortostan.ru/activity
предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Приказ Минобрнауки Россииот 26 декабря 2014 № 1630 «Об утверждении
документа об образовании (или) о
/15292/
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о
Административного регламента предоставления государственной услуги по
квалификации, об ученых степенях или ученых
квалификации» (с последующими изменениями), от 26 декабря 2014 № 1630 «Об утверждении Административного регламента
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами
званиях
предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях» (с последующими изменениями)
об ученых степенях, ученых званиях» (с последующими изменениями)

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2014 N 1398 (ред. от 17.04.2017) "Об
утверждении Административного регламента предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной
деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35874)

Категория платности
государственной услуги (для
получателя);наименование и
реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
оплату государственной услуги

Оказание
услуги в РГАУ
МФЦ (да/нет)

Оказание услуги
в электронном
виде (да/нет)

образовательные организации,
организации, осуществляющие
обучение, а также индивидуальные
предприниматели, за исключением
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно,
Платно, подпункты 127, 129 - 131
осуществляющие образовательную пункта 1 статьи 333.33 Налогового
деятельность на территории
кодекса Российской Федерации
Республики Башкортостан, за
исключением организаций,
указанных
в пункте 7
части 1 статьи 6 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»

нет

да

Платно, подпункт 48 пункта 1 ст.
333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации

нет

да

Категория получателей
государственной услуги

физические лица

