
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 июля 2014 года № 507 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется через многофункциональный центр по принципу «одного 

окна» на территории Ачитского городского округа  

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Распоряжением Правительства Свердловской 

области от 13.12.2012 N 2514-РП "Об организации предоставления 

государственных услуг в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг", администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется через многофункциональный центр по принципу "одного окна" 

на территории Ачитского городского округа (далее - Перечень) 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации 

Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О. А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                               В.П. Косогоров 
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Приложение 

к Постановлению Администрации 

Ачитского городского округа 

от 09 июля 2014 г. № 507 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

через многофункциональный центр по принципу «одного окна» на 

территории Ачитского городского округа  
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий 

предоставление муниципальной 

услуги (функции) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 1. Прием заявлений,  

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного  

образования (детские сады)                

 

Управление образования   

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 

2. Представление информации 

о результатах сданных    

экзаменов, тестирования и 

иных вступительных       

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательное  учреждение                

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования  

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 

 3. Предоставление информации 

о текущей успеваемости  

учащегося, ведение   

электронного дневника и  

электронного журнала    

успеваемости              

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования  

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 

 4. Предоставление информации 

об образовательных      

программах и учебных  

планах, рабочих        

программах учебных  курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей),  годовых 

календарных учебных 

графиках          

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 

5. Предоставление информации 

об организации начального, 

среднего и дополнительного 

профессионального 

образования 

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования 

администрации 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 



Ачитского городского 

округа 

6. Предоставление путевок 

детям в организации отдыха 

в дневных и загородных 

лагерях 

Управления образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 

7. Предоставление информации 

об организации 

дополнительного 

образования 

Управления образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802 

8. Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет в Ачитском 

городском округе 

Управления образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 13 сентября 2010 года 

№ 802,от 16сентября 2013 

года № 739 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

9. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или)    

перепланировки жилого    

помещения                 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 26 декабря 2012 года 

№ 1232 

10. Предоставление информации 

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг 

Комитет экономики и 

труда администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 22 октября 2013 года 

№ 817 

11. Предоставление отдельным 

категориям граждан 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 

территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16ноября 2012 года № 

1019 

12. Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в Ачитском городском 

округе 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16ноября 2012 года № 

1020 

13. Приѐм заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учѐт в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Комитет экономики и 

труда администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 29 ноября 2010 года 

№ 1134 

14. Предоставление информации 

об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма на 

территории Ачитского 

городского округа 

Комитет экономики и 

труда администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 29 ноября 2010 года 

№ 1035 



УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,              

     СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

15. Предоставление информации 

об объектах недвижимого  

имущества, находящихся  в 

государственной и 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16 ноября 2012 года 

№ 1012 

16. Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

Архивный отдел 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 09 августа 2013 года 

№ 653 

17. Предоставление 

оформленных в 

установленном порядке 

архивных справок или копий 

архивных документов, 

связанных с социальной 

защитой граждан, 

предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и 

компенсаций в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Архивный отдел 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 09 августа 2013 года 

№ 652 

18. Предоставление архивным 

отделом администрации 

Ачитского городского округа 

муниципальной услуги по 

организации 

информационного 

обеспечения граждан,  

организаций и общественных 

объединений на основе 

архивных документов, 

хранящихся в архивном 

отделе администрации 

Ачитского городского округа   

Архивный отдел 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 09 августа 2013 года 

№ 652 

19. Оформление приватизации 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16 ноября 2012 года 

№ 1010 

20. Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов 

на территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16 ноября 2012 года 

№ 1011 



Ачитского городского 

округа 

21. Приѐм заявлен и выдача 

документов об утверждении 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте на 

территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 05декабря 2012 года 

№ 1122, 

22. Предоставление земельных 

участков для строительства 

(за исключение 

индивидуального жилищного 

строительства) с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта на 

территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 01 января 2013 года 

№ 1123 

23. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 06 марта 2013 года № 

169 

24. Предоставление в аренду, 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное 

пользование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена под 

существующими зданиями, 

строениями и сооружениями 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16ноября 2012 года № 

1018 

25. Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16 ноября 2012 года 

№ 1016 



индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ачитского городского округа 

26. Выдача разрешений   на 

установку рекламных 

конструкций  на 

соответствующей 

территории, аннулирование 

таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже  

самовольно установленных 

вновь рекламных   

конструкций              

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 31 мая 2013 года № 

1011 

27. Принятие документов,  а 

также выдача решений о 

переводе или отказе в 

переводе жилого помещения 

в нежилое или  нежилого 

помещения в жилое 

помещение  

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 26 декабря 2012 года 

№ 1234 

28. Подготовка и выдача 

разрешений на строительство 

и реконструкцию, объектов 

капитального строительства 

на территории Ачитского 

городского округа 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 27 декабря 2012 года 

№ 1239 

29. Выдача разрешения на ввод в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции, объектов 

капитального строительства, 

расположенных на 

территории Ачитского 

городского округа 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 26 декабря 2012 года 

№ 1233 

30. Выдача градостроительных 

планов земельных участков 

на территории Ачитский 

городской округ 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 28 июня 2013 года № 

539 

31. Присвоение адресов 

объектам недвижимости, 

расположенным на 

территории Ачитского 

городского округа 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 07 августа 2013 года 

№ 648 

32. Выдача специального 

разрешения на 

автомобильные перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Главный специалист по 

МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической 

деятельности 

Постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 16 сентября 2013 года 

№ 733 

 
 
 

 


