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РЕШЕНИЕ 
 

О  реализации на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Федерального закона 

 от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по экономическому развитию  Латыповой Р.Р. о реализации 

на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет муниципального 

района Абзелиловский район отмечает, что администрацией района  осуществляется 

комплекс мероприятий по реализации положений вышеназванного федерального 

закона. С момента начала действия Федерального закона Советом и администрацией 

муниципального района разработано и утверждено девять нормативно-правовых  

актов. Разработан и утвержден реестр муниципальных услуг. По предложениям 

отделов администрации в реестр муниципальных услуг района включено 34 услуги, 

с учетом подуслуг насчитывается 38 услуг. 

Пройдя процедуру разработки, согласования, размещения на сайте для 

осуществления независимой экспертизы, административные регламенты  

своевременно, в срок до 01.07.2012 года,  утверждены и размещены на официальном 

сайте района. 

Специалистами отдела экономики и муниципального заказа все услуги и 

административные регламенты муниципальных услуг своевременно были 

размещены на портале  государственных услуг, что явилось первым этапом для 

предоставления возможности оказания услуг в электронном виде. 

Статьей 9 федерального закона устанавливаются требования к оказанию 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. Статьей 8 федерального закона установлено, что 

государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на 

бесплатной основе, кроме случаев, в которых законодательством РФ  предусмотрена 

государственная пошлина. Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными, оказываются за счет средств заявителя. Простой пример 

определения необходимой и обязательной услуги – для того, чтобы получить 

градостроительный план земельного участка (эта услуга бесплатна) необходим 

топографический план земельного участка, который выполняется на платной основе 



коммерческими организациями. Перечень необходимых и обязательных услуг был 

также разработан и утвержден решением Совета муниципального района от 

14.06.2012 года № 482. 

На сайте муниципального района Абзелиловский район открыт раздел 

«Муниципальные услуги», на котором размещены реестр муниципальных услуг, 

реестр необходимых и обязательных услуг, административные регламенты. 

Важнейшей задачей вышеназванного федерального закона является 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Постановлением администрации района от 19.01.2012 года № 83 

был утвержден план по переходу на межведомственное взаимодействие, в том числе 

в электронном виде. Отделы администрации муниципального района, 

осуществляющие услуги, требующие межведомственного взаимодействия (отдел 

архитектуры и градостроительства, КУС, отдел экономики, отдел опеки и 

попечительства, отдел молодежи) подключены в системе обработки запросов. С 

помощью электронной цифровой подписи отделы администрации осуществляют 

электронное взаимодействие с Росреестром и налоговой инспекцией. 

В настоящее время Агенством по информационным технологиям 

осуществляется подключение к системе СОЗ администраций сельских поселений. 

Разработаны необходимые документы для доступа ответственных лиц к системе 

обработки запросов. Если не будет сбоев в работе системы, то с 1 января 2013 года в 

межведомственном взаимодействии заработают и все сельские поселения.  

В нынешнем году с сельскими поселениями также была проведена  большая 

работа по реализации 210-ФЗ. Всеми сельскими поселениями разработаны и 

утверждены реестры муниципальных услуг и административные регламенты. Было 

проведено три совещания с представителями сельских поселений по организации 

межведомственного взаимодействия через портал Росреестра, в том числе было 

организовано обучение с помощью представителей КУС и инженера-программиста 

администрации.  Несмотря на то, что не все сельские поселения подключены к 

системе обработки запросов, практически все они на сегодняшний день работают с 

Росреестром электронно. Необходимо усилить работу в этом направлении 

Равиловскому, Альмухаметовскому, Бурангуловскому, Янгильскому сельским 

поселениям. 

 Следующим этапом в реализации положений федерального закона 210-ФЗ 

является открытие многофункциональных центров. В настоящее время в республике 

осуществляют свою деятельность шесть многофункциональных центров (в городах 

Уфа – 2 МФЦ, Кумертау, Октябрьский, Стерлитамак, Белебей). Первый офис МФЦ 

был открыт 28.06.2012 года в городе Уфе. Открытие МФЦ в районных центрах 

планируется к 01.01.2015 года. 

Многофункциональный центр – это  некоммерческая организация, созданная 

для централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению по принципу «одного окна», что предполагает максимально возможное 

исключение участия заявителя в процессах сбора справок и документов в различных 

инстанциях, необходимых для получения той или иной государственной или 

муниципальной  услуги, а также получение заявителем результата в одном месте и в 

удобное время. 



Администрацией района  совместно с республиканский государственным 

автономным учреждением МФЦ подобрано помещение по адресу с. Аскарово, ул. 

Рауфа Давлетова, д. 1. В настоящее время данное здание передано в аренду РГАУ 

МФЦ, осуществляется проект реконструкции здания, согласование с 

ресурсоснабжающими организациями. Капитальный ремонт здания предполагается 

в 2014 году. Кроме того, к 2015 году предполагается открытие удаленных офисов 

МФЦ в сельских поселениях. Все необходимые расчеты представлены в 

Министерство экономического развития Республики Башкортостан. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о  реализации на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район 

продолжить работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  М.З. Разяпов 

 

 

с. Аскарово 

« 03 » декабря 2013 г. 

№ 174 

 


