
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 сентября 2015 года № 628 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27.11.2012 года № 1091 «О порядке формирования и 

ведения  реестра муниципальных услуг на территории Ачитского 

городского округа» 

 

В связи с изменением перечня муниципальных услуг, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 27.11.2012 года № 1091 «О порядке 

формирования и ведения  реестра муниципальных услуг на территории 

Ачитского городского округа» следующие изменения: 

 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 

 1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 2); 

 1.3. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 3):; 

 1.4. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 4). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям О. А. Хорошайлову. 

  

И.о. главы городского округа                                                     Д.А. Верзаков 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 14 сентября 2015 года № 628 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель Ответственный за 

качество 

предоставления услуг 

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 

 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

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 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

 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 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 
achit-uo@mail.ru 

 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 

 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

5. Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

Образовательные учреждения 

Ачитского городского округа с 

участием Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 
achit-uo@mail.ru 



основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

6. Зачисление в 

образовательное учреждение 

Образовательные учреждения 

Ачитского городского округа с 

участием Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

7 Предоставление путевок 

детям в организации отдыха 

в дневных и загородных 

лагерях 

Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 
achit-uo@mail.ru 

8 Предоставление информации 

об организации 

дополнительного 

образования 

Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 
achit-uo@mail.ru 

9 Выдача разрешений на 

вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет 

Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

10 Предоставление информации 

о времени и месте 

проведения культурно - 

досуговых мероприятий в 

Ачитском городском округе, 

анонсы данных мероприятий       

Управление     

культуры администрации 

Ачитского городского округа 

Дьякова Анна 

Анатольевна 

(34391) 7-13-01 

kultura-achit@mail.ru 

11 Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в 

том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных правах 

Управление     

культуры администрации 

Ачитского городского округа 

Дьякова Анна 

Анатольевна 

(34391) 7-13-01 

kultura-achit@mail.ru 

12 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому   

аппарату библиотек,  базам 

данных              

Управление     

культуры   администрации 

Ачитского городского округа 

Дьякова Анна 

Анатольевна 

(34391) 7-13-01 

kultura-achit@mail.ru 



13 Предоставление информации 

о проведении ярмарок, 

выставок народного 

творчества, ремесел на 

территории Ачитского 

городского  округа 

Управление     

культуры администрации 

Ачитского городского округа 

Дьякова Анна 

Анатольевна 

(34391) 7-13-01 
kultura-achit@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

14 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или)    

перепланировки жилого    

помещения                 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

15 Предоставление информации 

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

Шубин Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-86 

admachit-kom@mail.ru 

16 Предоставление отдельным 

категориям граждан 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

17 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

18 Приѐм заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учѐт в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

Шубин Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-86 

admachit-kom@mail.ru 

19 Предоставление информации 

об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма  

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

Шубин Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-86 

admachit-kom@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,              

     СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20 Предоставление информации 

об объектах недвижимого  

имущества, находящихся  в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 



21 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

22 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

и земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, из 

земель сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

23 Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

Архивный отдел администрации 

Ачитского городского округа 

 

Якимова Татьяна 

Александровна 

(34391) 7-14-95 

arhiv-achit@mail.ru 

24 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 

 

Якимова Татьяна 

Александровна 

(34391) 7-14-95 

arhiv-achit@mail.ru 

25 Информационное 

обеспечение граждан, 

организаций и общественных 

объединений на основе 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации и других 

архивных документов 

Архивный отдел администрации 

Ачитского городского округа 

 

Якимова Татьяна 

Александровна 

(34391) 7-14-95 

arhiv-achit@mail.ru 

26 Приватизация жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 



27 Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

28 Предварительное 

согласование предоставления 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории 

муниципального образования 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

29 Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков 

из состава земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, из земель, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, для 

строительства с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

30 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, и земельные 

участки государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории 

муниципального 

образования, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

31 Предоставление земельных Комитет по управлению Озорнина Наталья 



участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, на которых 

располагаются здания, 

сооружения, в собственность 

гражданам и юридическим 

лицам 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

32 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, на которых 

расположены здания, 

сооружения, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

юридическим лицам 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

33 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, в 

безвозмездное пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

34 Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального жилищного 

строительства  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

35 Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 

граждан имеющих трех и 

более детей, земельных 

участков находящихся в 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 



36 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

37 Принятие документов, а 

также выдача разрешений о 

переводе или об отказе в 

переводе  жилого помещения 

в нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

38 Выдача разрешения на 

строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального строительства 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 
tglazova@yandex.ru 

39 Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию  объектов 

капитального строительства 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

40 Выдача градостроительных 

планов земельных участков 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

41 Присвоение адреса объекту 

недвижимости 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

42 Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

муниципального образования 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 14сентября 2015 года № 628 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ, КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель Ответственный за 

качество предоставление 

услуг 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

1. Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях 

 

Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

2. Выдача разрешений на вступление 

в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

 

Управления образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова  

Алена Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

3. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или)    

перепланировки жилого    

помещения                 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

4. Предоставление отдельным 

категориям граждан 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

5. Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

6. Приѐм заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учѐт в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

Шубин Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-86 

admachit-kom@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,              

     СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

mailto:admachit-kom@mail.ru


7. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

и земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, из 

земель сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

8. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

9. Приватизация жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

10. Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

11. Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории 

муниципального образования 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

12. Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков из 

состава земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, из земель, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

для строительства с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

13. Предоставление в 

собственность, аренду 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 



разграничена, на территории 

муниципального образования, 

гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 
14. Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, на которых 

располагаются здания, 

сооружения, в собственность 

гражданам и юридическим 

лицам 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

15. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности, 

на которых расположены 

здания, сооружения, в 

постоянное (бессрочное) 

пользование юридическим 

лицам 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

16. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 

17. Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Озорнина Наталья 

Николаевна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-achit@mail.ru 



18. Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

19. Принятие документов, а также 

выдача разрешений о переводе 

или об отказе в переводе  

жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

20. Выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

21. Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию  объектов 

капитального строительства 

Отдел  строительства и 

архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Глазова 

Татьяна Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.ru 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3                                                                                             

к постановлению администрации                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                     

от 14 сентября 2015 года № 628 

 

 

Состав  

рабочей группы «Электронные услуги» в Ачитском городском округе 

 

Косогоров  

Вячеслав Павлович 

 

- глава Ачитского городского округа, председатель рабочей 

группы; 

 

Хорошайлова  

Ольга Анатольевна  

– заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям; заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Верзаков  

Дмитрий Александрович 

– заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству; 

заместитель председателя рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Озорнина 

Наталья Николаевна 

– председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Глазова  

Татьяна Владимировна 

– заведующая отделом строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Шахбанов 

Олег Расулович  

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию);  

  

Кардашина  

Галина Владимировна 

- главный специалист отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Масютин 

 Артѐм Николаевич 

 

Крючков  

Владимир Валерьевич 

  

- специалист 1 категории комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа; 

 

- ведущий специалист комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа 

Дьякова Анна Анатольевна  - и.о. директора муниципального казенного  учреждения культуры  

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

 

Некрасова  – начальник  территориального отраслевого исполнительного органа 



Светлана Николаевна   государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району  

(по согласованию); 

 

Козлова  

Алена Евгеньевна  

– начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа. 

 

Пупышева  

Наталья Викторовна  

– начальник финансового управления администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Шубин Алексей Михайлович  - председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа;   

 

Якимова Татьяна 

Александровна 

- главный специалист архивного отдела администрации Ачитского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 4                                                                                                                 

к постановлению администрации                                                                                                

Ачитского городского округа                                                                                     

 от 14 сентября 2015 года № 828 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, ответственных за предоставление сведений 

 о муниципальных услугах (функциях) 

 

Организация Ф.И.О.                

      должность  ответственного 

  Управление культуры   администрации  

Ачитского городского округа                           

Дьякова А.А. - начальник Управления 

культуры администрации Ачитского 

городского округа 

 

Отдел архитектуры и строительства 

администрации Ачитского городского 

округа                     

Глазова Т.В. – заведующая отделом 

строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского 

округа 

 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа              

Козлова А.Е. – начальник Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа 

 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского городского 

округа  

Шубин А.М. - председатель комитета 

экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа   

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского 

городского округа 

Озорнина Н.Н. - председатель Комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно- коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского 

городского округа 

 

Сведения о размещаемых услугах должны быть полными и достоверными. 

Должностные лица, ответственные за размещение сведений о муниципальных услугах 

(функциях), несут ответственность за полноту и достоверность сведений о  муниципальных 

услугах (функциях), размещаемых в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их 

размещения. 

 

 


