
БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАнЫ  
АУЫЛ  ХУЖАЛЫЕЫ  • 
МИНИСТРЛЫЕЫ  

Пушкин  урамы, 106, бфе, 
Башиортостан  Республиканы ; 450008 

Тел.: (347) 218-О6-00, факс: (347) 218-05-99 
Е-тагl: .тсх@Ьд5ЫИГ105~8П.Ги  

agricultu re.bash kortostan. ru 

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН  
МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
ул. Пушкина , 106, Уфа, 

Республика  Башкортостан , 450008 
Тел.: (347) 218-06-00, факс: (347) 218-05-99 

Е-mai1: тсх@bashkortostan.ru  
ау  ггси1ниге. bаshkоrtоstаn. ги  

БОЙОРОТС  ПРИКАЗ  

   

«  3о   » 3о   »  -44 .  го7 . 

   

г.Уфа  

Об  утверждении  модельного  перечня  муниципальных  услуг, не  
включенных  в  общероссийские  базовые  (отраслевые) перечни  
(классификаторы ) государственных  и  муниципальных  услуг, 
оказываемых  физическим  лицам, и  работ  муниципальными  

учреждениями, созданными  для  выполнения  работ, оказания  услуг  в  целях  
обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  полномочий  

в  сфере  
сельского  хозяйства  

В  соответствии  с  пунктом  12 Порядка  формирования, ведения  и  
утверждения  регионального  перечня  (классификатора ) государственных  услуг, 
не  включенных , в  общероссийские  базовые. (отраслевые) перечни  
(классификаторы ) государственных  и  муниципальных  услуг, оказываемых  
физическим  лицам, и  работ  Республики  Башкортостан, утвержденного  
постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан  от  22 ноября  2017 
года  №  544 (далее-Порядок), п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

Утвердить  прилагаемый  модельный  перечень  муниципальных  услуг, не  
включенных  в  общероссийские  базовые  (отраслевые) перечни  
(классификаторы) государственных  и  муниципальных  услуг, оказываемых  
физическим  лицам, и  работ  муниципальными  учреждениями, созданными  для  
выполнения  работ, оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации  
предусмотренных  законодательством  полномочий  в  сфере  сельского  хозяйства. 

Рекомендовать  муниципальным  органам, осуществляющим  
полномочия  учредителя  учреждений, указанных  в  пункте  1 настоящего _ 
Приказа, сформировать  муниципальный  перечень  услуг, не  включенных  
общероссийские  базовые  (отраслевые) перечни  (классификаторы) 
государственных  и  муниципальных  услуг, оказываемых  физическим  лицам, и  
работ  муниципальными  учреждениями, созданными  для  выполнения  работ, 



оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных  
законодательством  полномочий  в  сфере  сельского  хозяйства: 

3: Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого  
заместителя  министра  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан  
Р.Р.Нуриахметова . 

Ко.заместителя  Премьер-министра  
Правительства  Республики  Башкортостан-
министра  сельского  хозяйства  
Республики  Башкортостан  азракманов  



Приложение  к  приказу  
Министерства  сельского  хозяйства  
Республики  Башкортостан  
от  <3О  i> января  2019 г. №  7 

Модельный  перечень  муниципальных  услуг, 
не  включенных  в  общероссийские  базовые  (отраслевые) перечни  (классификаторы ) государственных  и  муниципальных  услуг, 

оказываемых  физическим  лицам, и  работ  муниципальными  учреждениями, созданными .для  выполнения  работ, оказания  услуг  в  целях  
обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  полномочий  в  сфере  

сельского  хозяйства  

Региональный  сегмент  по  виду  деятельности  «Сельское  хозяйство» 

хо  

запи  
си  

Признак  
отнесения  
к  услуге  
(работе) 

Коды  

2 ~~ 

Тип  
Учреждения- 
исполнителя  
(бюджетное, 
автономное, 
казенное) 

Категории  
потребителей  

ОКПД показателя  
Бесплатность  
или  платность  

Наименование  
показателя  объема  и  

единица  его  
измерения  

Наименование  
качества  и  

единица  его  измерения  

Реквизиты  нормативных  
правовых  актов  - оснований  для  х  формирования(изменения) 

перечня  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предоставление  консультационной  помощи  в  рамках  государственной  аграрной  политики  
1.1 

_ 

Услуга  74.90. ] 9.1 
10 

74.90.19.1 

90 
63.11.11 

63.11.12 
70.22.11 
70.22.12 
69.10 
69.20 

бюджетное  

._ 

Физические  и  
юридические  
лица  

Бесплатная, 
частично  
платная  

Количество  
проведенных  
консультаций, 
единицы  

Доля  оказанных  
информационно- 
консультационных  
услуг  в  области  
сельского  хозяйства 	- 
в  общем  количестве  
обращений  

Федеральный  закон  от  06.10.2003 
№131-ФЗ «Об  общих  принципах  
организации  местного  
самоуправления  Российской  
Федерации», 
пункт  З  статьи  5, пункт  13 части  
1 статьи  6, статья  12 Закона  
Республики  Башкортостан  
от  31.10.2007 №  472-з  
«О  развитии  сельского  хозяйства  
в  Республике  Башкортостан »; 

<*> ОК  034-2014 (КПЕС  2018). Общероссийский  классификатор  продукции  по  видам  экономической  деятельности». 
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