
Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А Ь Ы  
Б Э Л Э Б Э Й  Р А Й О Н Ы  М У Н И Ц И П А Л Е  

Р А Й О Н Ы  Х А К И М И Э Т Е

452000, Б элэбэй , К ы зы л  урам , 116

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  
Р А Й О Н А  Б Е Л Е Б Е Е В С К И Й  Р А Й О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н

452000, г. Б елебей , ул. К расная, 116

К А Р  АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / ^ / » 2oi-y^ и. №  -7ЩсИ « » L L W K J  201 7^ г.

Об утверждение плана мероприятий 
по повышению рождаемости

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 

31.05.2017 года №480-р, в целях обеспечения мониторинга исполнения 

мероприятий по повышению рождаемости и организации взаимодействия 

исполнителей по выполнению утверждённых мероприятий вышеназванного 

распоряжения на территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

повышению рождаемости в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан на 2017-2020 годы.

2. МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ 

(Данилин О.В.) организовать взаимодействие исполнителей в соответствии с 

реализуемыми мероприятиями и обеспечить мониторинг их исполнения.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений, руководителям организаций всех форм собственности обеспечить 

выполнение вышеназванного плана на соответствующей территории.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Смородина А.П.

Глава Администрации



Утвержден
Постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
№ 782 от 14 июня 2017 года

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению рождаемости в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы

№
п/п Н аименование мероприятий

М еры, принимаемы е для реализации  
мероприятий

И сполнители Соисполнители
Ф инанси
рование

1. Медицинские мероприятия
1.1 Реализация плана по снижению 

числа абортов, в том числе по 
профилактике 
самопроизвольных абортов.

участие в информировании 
населения через местные средства 
массовой информации о семейных 
ценностях, сохранении 
беременности, методах 
контрацепции;
оказание содействия в ведении в 
образовательных учреждениях 
уроков с тематикой «О семейных 
ценностях», «О здоровом образе 
жизни»

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): реализация плана по 
снижению числа абортов, в том 
числе по профилактике 
самопроизвольных абортов; 
проведение мероприятий по 
профилактике нежелательной 
беременности; проведение 
мероприятий по реабилитации 
женского населения после 
прерывания беременности 
независимо от срока с привлечением 
психотерапевтического центра;
МКУ Управление образования: 
введение в средних образовательных 
учреждениях внеклассных занятий 
по темам «О семейных ценностях», 
«О здоровом образе жизни» с 
приглашением соответствующих 
специалистов

муниципальные 
общеобразовательные 
организации: 
проведение уроков с 
тематикой «О семейных 
ценностях», «О 
здоровом образе 
жизни» и т.д.

сметы
исполнителей

1.2 Снижение показателя 
младенческой смертности, в 
том числе путем

содействие в выявлении 
беременных женщин, в том числе 
из групп социального риска,

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): осуществление 
контроля за своевременным и

Информационно-аналит 
ический отдел, СМИ 
(по согласованию):

сметы
исполнителей



своевременной постановки на 
учет беременных женщин и 
организация родовспоможения 
по перинатальным факторам 
риска.

создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг и организация 
транспортного обслуживания 
населения

качественным оказанием 
медицинской помощи в соответствии 
с порядками оказания медицинской 
помощи и стандартами медицинской 
помощи;
Главы администраций городских и 
сельских поселений: проведение 
мероприятий по информированию 
женщин о необходимости 
своевременной постановки на учет в 
медицинские организации

организация 
информирования 
беременных женщин о 
необходимости 
своевременной 
постановки на учет в 
медицинские 
организации

1.3 Организация полного 
медицинского обследования 
беременных женщин в по месту 
жительства согласно принятой 
маршрутизации.
Организация своевременного и 
бесплатного УЗИ-скрининга 
беременных женщин.

организация подворовых обходов 
для обеспечения явки беременных 
женщин, проживающих на 
курируемой территории, на 
полное медицинское 
обследование, в том числе для 
своевременного прохождения 
УЗИ-скрининга

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию):
Проведение полного медицинского 
обследования, а также проведение 
своевременного и бесплатного 
УЗИ-скрининга беременных женщин 
и принятие мер дисциплинарного 
воздействия к руководителям 
медицинских организаций в случае 
выявления нарушений в организации 
данной работы.
Главы администраций городских и 
сельских поселений (по 
согласованию): оказание содействия 
в организации подворовых обходов 
для обеспечения явки беременных 
женщин, проживающих на 
курируемой территории, на полное 
медицинское обследование, в том 
числе для своевременного 
прохождения УЗИ-скрининга. 
Организации профсоюзов и 
руководители организаций (по 
согласованию): включение в 
коллективные договоры положения о

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию): 
осуществление 
подворовых обходов 
населения; 
обеспечение 
своевременного и 
бесплатного 
УЗИ-скрининга 
беременных женщин, 
направление 
беременных женщин в 
перинатальные центры 
на полное медицинское 
обследование; 
иные организации (по 
согласованию): 
включение в 
коллективные договоры 
положения о контроле 
за прохождением в 
течение 3-х дней 
беременными 
женщинами полного 
медицинского

сметы
исполнителей



контроле за прохождением в 
течениеЗ-х дней беременными 
женщинами полного медицинского 
обследования в перинатальном 
центре с сохранением заработной 
платы по месту работы

обследования в 
перинатальном центре с 
сохранением 
заработной платы по 
месту работы

1.4 Оказание
высокотехнологичной 
медицинской помощи с 
применением вспомогательных 
репродуктивных технологий 
(далее - ЭКО, ИКСИ).

создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг и организация 
транспортного обслуживания 
населения

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): оказание 
медицинской помощи с 
применением вспомогательных 
репродуктивных технологий (далее - 
ЭКО, ИКСИ)

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию): 
повышение качества 
ЭКО, ИКСИ

сметы
исполнителей

1.5 Внедрение регистра ЭКО в базу 
«Промед» с внесением всех 
данных о пациентке, течении 
беременности и родов, а также 
для формирования прогнозного 
состояния здоровья детей, 
рожденных путем ЭКО

участие в обеспечении 
своевременного прохождения 
диспансеризации населения на 
курируемой территории

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): внедрение регистра 
ЭКО в базу «Промед» с внесением 
всех данных о пациентке, течении 
беременности и родов, а также для 
формирования катамнеза детей, 
рожденных путем ЭКО

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию): 
пропаганда среди 
девушек и молодых 
женщин необходимости 
своевременной 
постановки на учет по 
беременности и родам, 
а также возможности 
проведения процедуры 
ЭКО при проблемах 
наступления 
беременности

сметы
исполнителей

1.6 Использование 
рекомендуемого количества 
(квот) процедуры ЭКО, 
доведённых до администраций 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Башкортостан

содействие в обеспечении 
направления граждан в 
медицинские организации (по 
квоте);
создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг и организация 
транспортного обслуживания 
населения

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): использование 
рекомендуемого количества (квот) 
процедуры ЭКО, доведённых до 
администраций муниципальных 
районов и городских округов РБ

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию):: 
постановка на учет 
женщин, планируемых 
к подготовке на 
процедуру ЭКО

сметы
исполнителей

1.7 Проведение диагностики и 
лечения нарушений

содействие в обеспечении явки 
мужского населения,

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): проведение

Руководители 
организаций (по

сметы
исполнителей



репродуктивного здоровья 
мужчин из группы риска, в том 
числе подростков, юношей 
призывного возраста

проживающего на курируемой 
территории, для своевременного 
прохождения диспансеризации

диспансеризации мужчин из групп 
риска, в том числе подростков, 
юношей призывного возраста, в 
полном объеме (включая 
консультацию специалиста 
андролога); организация 
диагностических и лечебных 
мероприятий по сохранению 
репродуктивного здоровья мужчин

согласованию): 
обеспечение явки на 
диспансеризацию 
работающих мужчин; 
Военный комиссариат 
г.Белебей, 
Белебеевского и 
Ермекеевского районов 
(по согласованию): 
направление юношей 
призывного возраста на 
диспансеризацию в 
медицинские 
организации

1.8 Проведение генетического 
скрининга на носительство 
наследственных заболеваний 
супружеских пар при 
планировании рождений детей

содействие в обеспечении 
информационного сообщения

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): организация 
проведения генетического скрининга 
в полном объеме (включая 
консультацию специалиста); 
организация диагностических и 
лечебных мероприятий по 
сохранению репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин 
(медико-генетический центр)

смета
исполнителя

1.9 Организация
профилактических патронажей 
в семьи социального риска в 
целях выявления беременных 
женщин

формирование списков семей 
социального риска на курируемой 
территории, своевременное 
направление беременных женщин 
в медицинские организации, 
проведение подворовых обходов

Отделение социальной помощи 
семье и детям в Белебеевском районе 
ГБУ РБ ЗМЦ СПСД (по 
согласованию):
: организация профилактических 
патронажей в семьи социального 
риска;
ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): 
обеспечение в медицинских 
организациях внеочередного и 
бесплатного медицинского

Отделение социальной 
помощи семье и детям в 
Белебеевском районе 
ГБУ РБ ЗМЦ СПСД (по 
согласованию): участие 
в проведении 
социально
педагогических 
патронажей семей 
социального риска в 
целях выявления 
нуждаемости в

сметы
исполнителей



обследования беременных женщин оказании социальных 
услуг и социального 
сопровождения;
ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию): 
оказание 
своевременной 
медицинской помощи 
нуждаю щимся

1.10 Организация
профилактических патронажей 
в семьи, имеющих детей от 0 до 
3-х лет

формирование списков семей, 
имеющих детей от 0 до 3 -х лет на 
курируемой территории, 
своевременное направление в 
медицинские организации, 
подворовые обходы

Отделение социальной помощи 
семье и детям в Белебеевском районе 
ГБУ РБ ЗМЦ СПСД (по 
согласованию): организация 
профилактических патронажей в 
семьи социального риска, имеющие 
детей от 0 до 3-х лет;
ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): обеспечение в 
медицинских организациях 
внеочередного и бесплатного 
медицинского обследования женщин 
и детей от 0 до 3-х лет

Отделение социальной 
помощи семье и детям в 
Белебеевском районе 
ГБУ РБ ЗМЦ СПСД (по 
согласованию): участие 
в проведении 
социально
педагогических 
патронажей семей 
социального риска в 
целях выявления 
нуждаемости в 
оказании социальных 
услуг и социального 
сопровождения; ГБУЗ 
Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): 
проведение 
медицинских 
патронажей детей до 1 
года и оказание 
своевременной 
медицинской помощи 
нуждающимся; 
иные организации (по 
согласованию): 
внесение в

сметы
исполнителей



коллективные договоры 
возможности 
сохранения 
работающим 
женщинам, имеющим 
детей до 3-х лет 
«гибкого» графика 
работы

1.11 Ежегодное наблюдение детей в 
подростковом периоде с учетом 
их репродуктивных функций.

организация формирования 
списков детей подросткового 
периода, своевременное 
направление в медицинские 
организации

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию): организация 
ежегодного медицинского 
обследования детей в подростковом 
периоде с учетом их репродуктивных 
функций

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 
(по согласованию): 
ежегодное медицинское 
обследование (в том 
числе специалистами: 
гинекологом и 
андрологом).
При выявлении 
патологии
оздоровление детей в 
медицинских 
организациях по месту 
жительства.
В случае отсутствия 
необходимых 
специалистов, 
направление в другие 
медицинские 
организации по 
профилю заболевания

сметы
исполнителей

2. Социальные мероприятия
2.1 Осуществление подушевого 

учета всего сельского 
населения трудоспособного 
возраста (занятость, род 
деятельности, семейное 
положение, место работы

сбор и ведение системы 
подушевого учета, анализ 
информации

Главы администраций городских и 
сельских поселений (по 
согласованию): осуществление 
подушевого учета всего сельского 
населения трудоспособного возраста

Территориальный отдел 
Минтруда РБ по 
Белебеевскому району и 
г.Белебею (по 
согласованию)

сметы
исполнителей



(вахтовики, люди на 
«временных» заработках, в т.ч. 
гражданско-правового 
характера, заработках без 
оформления трудовой книжки))

2.2 Разработка и внедрение модуля 
«Этика и психология семейной 
жизни» для обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных 
организаций

Реализация модуля «Этика и 
психология семейной жизни» для 
обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных 
организаций после разработки 
Минобразованием РБ

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район РБ

Общеобразовательные
организации

сметы
исполнителей

2.3 Создание рабочих мест. Составление перечня вновь 
созданных рабочих мест на 
курируемых территориях; 
мероприятия по привлечению 
инвесторов для создания рабочих 
мест; принятие мер по 
недопущению сокращения 
рабочих мест

Отдел экономики 
Отдел инвестиций и 
промышленности 
Отдел развития
жилищно-коммунального хозяйства 
и охраны природы 
Отдел предпринимательства и 
торговли
Отдел строительства 
Отдел сельского хозяйства / 
информационно-консультационный 
центр (ИКЦ)

организации и 
предприятия (по 
согласованию)

сметы
исполнителей

2.4 Предоставление отдельных 
комнат для проживания 
студенческих семей с детьми в 
общежитиях образовательных 
организаций 
профессионального 
образования.

Организация учета студенческих 
семей с детьми, имеющих 
регистрацию по месту жительства 
в Белебеевском районе 
(формирование списков), 
заключение договоров 
(соглашений) с образовательной 
организацией профессионального 
образования о финансовой 
поддержке студенческих семей с 
детьми при наличии у них 
регистрации по месту жительства 
в Белебеевском районе,

организации профессионального 
образования (по согласованию): 
предоставление отдельных комнат 
для проживания студенческих семей 
с детьми

сметы
исполнителей



предоставление отдельных комнат 
в общежитиях для проживания 
студенческих семей с детьми

2.5 Предоставление социальных 
услуг на дому семьям, 
имеющим детей, в том числе 
молодым и студенческим, 
включая социальное 
сопровождение и услуги в 
связи с отсутствием 
возможности временного 
обеспечения ухода за ребенком 
или детьми

содействие в развитии НКО на 
территории Белебеевского района, 
создание конкурентоспособной 
среды (наличие одного и более 
поставщиков услуг на территории 
района); организация выявления 
семей с детьми, которым 
необходимо получение услуг на 
дому и социальное 
сопровождение; содействие в 
организации социальных ярмарок; 
содействие в создании и ведении 
социального паспорта 
Белебеевского района; 
участие в информировании 
населения через средства 
массовой информации о 
предоставлении социальных услуг 
семьям, имеющим детей; 
содействие в повышении 
квалификации сотрудников 
органов системы профилактики и 
безнадзорности правонарушений 
по внедрению инновационных 
технологий работы (технологии 
«Ведение случая», «Мобильная 
бригада», «Активная поддержка 
родителей»)

МКУ Управление социального 
развития МР Белебеевский район РБ: 
содействие в развитии НКО на 
территории Белебеевского района, 
создание конкурентоспособной 
среды (наличие одного и более 
поставщиков услуг на территории 
района), повышении квалификации 
сотрудников органов системы 
профилактики и безнадзорности 
правонарушений по внедрению 
инновационных технологий работы 
(технологии «Ведение случая», 
«Мобильная бригада», «Активная 
поддержка родителей»);
Отделение социальной помощи 
семье и детям в Белебеевском районе 
ГБУ РБ ЗМЦ СПСД (по 
согласованию): организация 
выявления семей с детьми, которым 
необходимо получение услуг на дому 
и социальное сопровождение; 
содействие в организации 
социальных ярмарок; содействие в 
создании и ведении социального 
паспорта Белебеевского района; 
Информационно-аналитический 
отдел, СМИ (по согласованию): 
информировании населения через 
средства массовой информации о 
предоставлении социальных услуг 
семьям, имеющим детей

СМИ, НКО, ИП, МБУ 
МП ОЦК «Ровесник» 
Белебеевского района,

сметы
исполнителей



2.6 Создание дополнительных мест 
в дошкольных
образовательных организациях 
за счет альтернативных 
(частных) форм дошкольного 
образования

осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в 
дошкольных образовательных 
организациях за счет 
альтернативных форм 
дошкольного образования

МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район РБ

Некоммерческие 
организации - 
поставщики услуг 
дошкольного 
образования (по 
согласованию)

сметы
исполнителей

2.7 Осуществление координации 
работы по включению в 
соглашения, коллективные 
договоры обязательств, 
предусматривающих 
предоставление работодателем 
дополнительных гарантий и 
компенсаций для молодых 
семей в рамках реализации 
Республиканского 
трехстороннего соглашения

информационно-разъяснительная 
работа по мотивации работодателя 
на создание благоприятных 
условий труда через развитие 
социального партнерства, в 
частности включения в 
коллективные договоры 
дополнительных гарантий и 
компенсации для молодых семей: 
материальной помощи в связи с 
рождением детей, оказания 
помощи в приобретении жилья, 
частичной оплаты пребывания 
детей в дошкольных учреждениях; 
анализ коллективных договоров 
на предмет включения 
дополнительных гарантии и 
компенсаций для молодых семей; 
содействие включению в 
коллективные договоры 
обязательств, 
предусматривающих 
предоставление работодателем 
дополнительных гарантий и 
компенсаций для молодых семей

Территориальный отдел Минтруда 
РБ по Белебеевскому району и 
г.Белебею (по согласованию):

профсоюзные
организации

сметы
исполнителей

2.8 Организация
специализированных ярмарок 
вакансий рабочих мест для 
женщин, имеющих детей

содействие в проведении 
центрами занятости населения 
ярмарок вакансий и рабочих мест 
с бесплатным предоставлением 
помещений;

ГКУ Юго-западный межрайонный 
центр занятости населения (по 
согласованию)

МКУ Управление 
социального развития 
МР Белебеевский район 
РБ

сметы
исполнителей



ведение учета работодателей в 
муниципальном образовании на 
основе информации, полученной 
от центров занятости населения; 
ведение учета работодателей, 
принявших участие в ярмарках 
вакансий и рабочих мест на основе 
информации, полученной от 
центров занятости населения

2.9 Организация
профессионального обучения 
(переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет

организация взаимодействия с 
центрами занятости населения по 
ведению учета женщин: 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет; находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, 
прошедших профессиональное 
обучение (переобучение); 
продолживших трудовую 
деятельность после завершения 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет

ГКУ Юго-западный межрайонный 
центр занятости населения (по 
согласованию)

Образовательные
организации

сметы
исполнителей

2.10 Организация досуга детей, 
создание групп по интересам с 
учетом отражения в 
социальных сетях (с 
включением материалов о 
семейных ценностях, 
ответственности материнства и 
отцовства)

организация мероприятий и групп 
по интересам с учетом отражения 
в социальных сетях на 
курируемых территориях

МКУ Управление образования и 
Управление социального развития 
МР Белебеевский район РБ

Учреждения 
дополнительного 
образования, 
учреждения культуры, 
молодежной политики

сметы
исполнителей

2.13 Мониторинг реализации 
комплексного плана 
демографического развития 
муниципального района

актуализация и реализация 
комплексных планов 
демографического развития на 
курируемых территориях

МКУ Управление социального 
развития МР Белебеевский район РБ, 
все исполнители

сметы
исполнителей



3. Информационные мероприятия
3.1 Организация информационной 

кампании с учетом 
рекомендаций экспертов по 
вопросам демографии, 
повышения рождаемости

реализация плана мероприятий 
информационной кампании по 
улучшению демографической 
ситуации на курируемой 
территории

Информационно-аналитический
отдел

Средства массовой 
информации

сметы
исполнителей

3.2 Организация «круглого стола» 
с участием экспертов, 
общественных советов и 
представителей средств 
массовой информации для 
определения основных 
факторов, влияющих на 
рождаемость и зависящих от 
поведения целевой аудитории. 
Стимулирование работы 
средств массовой информации, 
направленной на 
популяризацию семейных 
ценностей, формирование в 
сознании людей здорового 
образа жизни, 
самосохранительного 
поведения, образа счастливой 
семьи, включающей отца, мать 
и более чем двух детей

Ежеквартальное проведение 
«круглого стола» на территории 
Белебеевского района

Информационно-аналитический 
отдел, МКУ Управление 
социального развития МР 
Белебеевский район РБ; 
Общественный совет при 
Администрации МР Белебеевский 
район;
ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию)

Общественные 
организации, средства 
массовой информации, 
муниципальные 
организации (по 
согласованию)

сметы
исполнителей

3.3 Проведение информационно
просветительских мероприятий 
по профилактике абортов в 
медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую 
помощь
акушерско-гинекологического 
профиля, а также в 
образовательных организациях,

Организация работы местных 
средств массовой информации

Информационно-аналитический 
отдел, МКУ Управление образования 
МР Белебеевский район РБ,
ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию)

средства массовой 
информации, 
образовательные 
организации

сметы
исполнителей



пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи, 
мероприятия среди бесплодных 
супружеских пар с 
разъяснением возможности 
присутствия мужского фактора 
бесплодия и необходимость 
обязательного обследования 
мужчин в этих парах

3.4 Создание социальных роликов, 
направленных на повышение 
рождаемости

размещение на муниципальных 
теле- и радиоканалах, на сайтах 
муниципальных организаций 
социальных роликов

Информационно-аналитический
отдел,
МКУ Управление образования МР 
Белебеевский район РБ

средства массовой 
информации

сметы
исполнителей

3.5 Распространение 
информационных буклетов, 
брошюр о федеральных и 
региональных мерах по 
поддержке семей с детьми; 
мерах, предоставляемых в 
связи с рождением детей

распространение 
полиграфической продукции

ГБУЗ Белебеевская ЦРБ (по 
согласованию), 
Муниципальные организации

средства массовой 
информации

сметы
исполнителей

4. Финансовые мероприятия
4.1 Предоставление молодым 

семьям, возраст супругов в 
которых на дату подачи 
заявления не превышает 35 лет, 
либо неполных семей, 
состоящих из одного молодого 
родителя, возраст которого не 
превышает 35 лет, имеющего 
одного и более детей, 
совместно с ним 
проживающих, нуждающихся в 
жилых помещениях на 
основаниях, предусмотренных 
жилищным законодательством,

Обеспечение работы земельных 
комиссий и распределение 
земельных участков в 
соответствии с частью 2 статьи 
10.2 Закона РБ «О регулировании 
земельных отношений в 
Республике Башкортостан»; 
целевое использование 
межбюджетных трансфертов, 
выделенных из бюджета 
республики на межевание 
земельных участков в целях 
предоставления однократно и 
бесплатно гражданам в

КУС Минземимущества РБ по 
Белебеевскому району и г.Белебею, 
жилищный отдел

Главы администраций 
городских и сельских 
поселений (по 
согласованию):

сметы
исполнителей



не являющимися 
собственниками жилых 
помещений, земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства 
бесплатно в собственность

собственность для ИЖС; 
включение земельных участков в 
границы населенных пунктов при 
отсутствии свободных земель для 
предоставления гражданам 
бесплатно для ИЖС; разработка 
генеральных планов поселений 
(внесение изменений в 
существующие генеральные 
планы при включении земель в 
границы населенных пунктов); 
подготовка проектов планировки 
и проектов межевания территорий

4.2 Реализация мероприятий 
Концепции программы 
обеспечения жилыми 
помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в 
Республике Башкортостан до 
2025 года

прием заявлений граждан, 
постановка на учет

Жилищный отдел Главы администраций 
городских и сельских 
поселений (по 
согласованию):

бюджет РБ,
внебюджетные
источники,
заемные
средства
граждан

исп. Данилин О.В.
8  (34786) 4-23-58



Целевые показатели рождаемости
в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017-2020 годы

№
п/п

Н аименование муниципального  
образования

Число  
родив
ш ихся  
в 2016
году

(чел.)

П лановое число родивш ихся, в том числе дополнительно за счет реализации мероприятий плана (чел.)

2017 год
(на 1 января 2018)

2018 год
(на 1 января 2019)

2019 год
(на 1 января 2020)

2020 год
(на 1 января 2021)

всего
в т.ч. 

допол
нительно

Ожидае
мый факт всего

в т.ч. 
допол

нительно

Ожидае
мый факт всего

в т.ч. 
допол

нительно

Ожидае
мый факт всего

в т.ч. 
допол

нительно

Ожидае
мый факт

В с е г о  п о  Б е л е б е е в с к о м у  р а й о н у 1016 1079 63 892 1105 87 912 1109 88 9 2 7 1110 90 942

в т.ч. по поселениям:

1 Г ород Белебей - 550 31 550 560 44 560 563 44 570 563 45 575

2 П ри ю товски й  поссовет - 261 15 200 269 21 205 270 21 205 270 22 210

3 А ксаковский  сельсовет - 32 2 26 34 3 27 34 3 27 34 3 28

4 А н новский  сельсовет - 9 1 7 10 1 7 10 1 6 10 1 6

5 Б аж еновский  сельсовет - 7 0 7 3 0 7 3 0 6 3 1 7

6 Д онской  сельсовет - 13 1 11 17 1 12 17 1 11 17 2 11

7 Е рм олкинский  сельсовет - 30 2 7 30 2 6 30 2 7 30 2 8

8 Знам енский  сельсовет - 33 2 16 34 3 15 34 4 15 34 2 15

9 М аксим -Г орьковский  сельсовет - 26 2 21 27 2 20 27 2 20 27 2 20

10 М алиновский  сельсовет - 20 1 7 20 2 7 20 2 8 20 2 8

11 М етевбаш евский  сельсовет - 7 0 4 7 1 4 7 1 5 7 1 5

12 Рассветовский  сельсовет - 26 1 7 27 2 10 27 2 12 27 2 13

13 С ем ёнкинский  сельсовет - 3 0 3 3 0 3 3 0 4 4 0 5

14 С лакбаш евский сельсовет - 10 1 6 10 1 6 10 1 6 10 1 7

15 Т узлукуш евский  сельсовет - 10 1 4 10 1 5 10 1 6 10 1 5

16 У сень-И вановский  сельсовет - 16 1 6 17 1 6 17 1 7 17 1 6

17 Ш аровски й  сельсовет - 26 2 10 27 2 12 27 2 12 27 2 13

исп. Данилин О.В.
8  (34786) 4-23-58


