
 
АДМИНИСТРАЦИЯ    

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«__» августа 2015 года   № ___ 

р.п. Ачит  

 

О внесении изменений в постановления администрации Ачитского 

городского округа об утверждении административных регламентов о 

предоставлении муниципальных услуг учреждениями Ачитского 

городского округа 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановления администрации 

Ачитского городского округа об утверждении административных 

регламентов о предоставлении муниципальных услуг учреждениями 

Ачитского городского округа: 

1.1. Постановление администрации Ачитского городского округа от  10 

июля 2015 года № 477 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации Управлением 

образования Ачитского городского округа и подведомственными 

образовательными организациями населению Ачитского городского округа»; 

1.1.2. П.1.1. изложить в следующей редакции: Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады); 

1.1.3. П.1.2. изложить в следующей редакции: Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; 

1.1.4. П.1.3. изложить в следующей редакции: Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; 

1.1.4. П.1.4. изложить в следующей редакции: Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
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учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках; 

1.1.5. П.1.5. изложить в следующей редакции: Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации; 

1.1.6. П.1.7. изложить в следующей редакции:  Предоставление путевок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях; 

1.1.7. П.1.8. изложить в следующей редакции: Предоставление информации 

об организации дополнительного образования; 

1.1.8. П.1.9. изложить в следующей редакции: Выдача разрешений на 

вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

1.1.9. Заголовок Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

1.1.10. Заголовок Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение»; 

1.1.11. Пункт 1.1. Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 1.1. Административный регламент Управления образования 

администрации Ачитского городского округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение» (далее - Регламент) разработан 

в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги и 

определяет:; 

1.1.12. Пункт 2.1. Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 2.1.Регламент действует в отношении муниципальной услуги 

Управления образования администрации Ачитского городского округа 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение» (далее - муниципальная услуга). 

1.1.13.  Заголовок Приложения № 4 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»; 

1.1.14. Заголовок Приложения № 5 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Предоставление информации об организации общедоступного и 



бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации; 

1.1.15. Пункт 1.1. Приложения № 5 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 1.1.Настоящий Административный регламент разработан в 

целях повышения качества оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации» (далее Муниципальная услуга), и определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ачитского городского 

округа (далее – ОО) при оказании Муниципальной услуги; 

1.1.16. Пункт 2.1. Приложения № 5 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 2.1. Наименование Муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации»; 

1.1.17. Пункт 1.1. Приложения № 5 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 1.1.Настоящий Административный регламент разработан в 

целях повышения качества оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации» (далее Муниципальная услуга), и определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ачитского городского 

округа (далее – ОО) при оказании Муниципальной услуги; 

1.1.18. Пункт 2.1. Приложения № 5 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 2.1. Наименование Муниципальной услуги 

 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации.; 

1.1.19. Заголовок Приложения № 7 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях»; 



1.1.20.  Пункт 1. Приложения № 7 к постановлению изложить в следующей 

редакции:  1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях» (далее - Регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.; 

1.1.21. Пункт 3. Приложения № 7 к постановлению изложить в следующей 

редакции:  3. Настоящий Регламент распространяется на муниципальную 

услугу «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях» (далее – Услуга), предоставляемую населению 

Ачитского городского округа муниципальными общеобразовательными 

организациями (список организаций приведен в приложении № 2), 

муниципальными организациями дополнительного образования детей, 

подведомственными Управлению образования Ачитского городского округа 

(список учреждений приведен в приложении № 3) (далее - Организации).; 

1.1.22. Пункт 8. Приложения № 7 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 8. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».; 

1.1.23. Заголовок Приложения № 8 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

дополнительного образования»; 

1.1.24. Раздел 2. Приложения № 8 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного 

образования»; 

1.1.25. Заголовок Приложения № 9 к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»; 

1.1.26. Пункт 1.1 Приложения № 9 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее 

– Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей данной услуги, определяет сроки и последовательность 

действий (административные процедуры) по предоставлению 

муниципальной услуги.; 

1.1.27.  Пункт 2.1 Приложения № 9 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 

вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).; 

 



1.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от  11 марта 

2015 года № 155 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной услуги «Приѐм заявления и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории Ачитского городского округа»; 

1.2.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

1.2.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  1. 

Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - 

Регламент) (прилагается).; 

1.2.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

1.2.4. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 1.1. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (далее – Административный 

регламент) регулирует порядок принятия решений о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и приемки 

произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений на территории Ачитского городского округа.; 

1.2.5. Пункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции: 2.1. 

Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения».; 

1.3. Постановление администрации Ачитского городского округа от  03 

февраля 2015 года № 55 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ачитского 

городского округа»; 

1.3.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению»; 

1.3.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  1. 

Утвердить Административный регламент по предоставлению 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 



«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» (прилагается).; 

1.3.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению»; 

1.4.  Постановление администрации Ачитского городского округа от  23 

декабря 2014 года № 1009 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории Ачитского городского округа»; 

1.4.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.4.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:   1. 

Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прилагается).; 

1.4.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

1.4.4. П.1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

указанной муниципальной услуги в Ачитском городском округе.; 

1.4.5. П.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях».; 

1.5. Постановление администрации Ачитского городского округа от  25 

декабря 2014 года № 1025 р.п. Ачит «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очерѐдности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма на территории Ачитского городского округа»; 

1.5.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»; 

1.5.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  1. 

Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 



услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма» (прилагается).; 

1.5.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма».; 

1.5.4. П.1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» (далее - регламент) разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для потребителей данной услуги, 

определяет сроки и последовательность действий (административные 

процедуры) по предоставлению муниципальной услуги.; 

1.5.5. П.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма». 

1.6. Постановление администрации Ачитского городского округа от  30 

января 2015 года № 51 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду в Ачитском городском 

округе»; 

1.6.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»; 

1.6.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции: 1. 

Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду» (прилагается).; 

 1.6.3.  Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду»; 

1.6.4. П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 1. 

Административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду» (далее - Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания 



комфортных условий для ее получения и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.; 

1.6.5. П.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 6. 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду».; 

1.7. Постановление администрации Ачитского городского округа от  30 

января 2015 года № 52 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в Ачитском городском округе»; 

1.7.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального 

жилищного фонда»; 

1.7.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 

фонда» (прилагается).; 

1.7.3.  Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 

фонда»; 

1.7.4.   П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

(далее - административный регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении услуги.; 

1.7.5. П.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 8. 

Наименование муниципальной услуги: "Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в Ачитском городском округе".; 

1.8. Постановление администрации Ачитского городского округа от 30 

января 2015 года № 50 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов в Ачитском городском округе»; 

1.8.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов»; 



1.8.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции: 1. 

Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов» (прилагается).; 

1.8.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов»; 

1.8.4. П.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов».; 

1.9. Постановление администрации Ачитского городского округа от  30 

апреля 2015 года № 295 р. п. Ачит Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Ачитского городского округа.; 

1.9.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:   Об 

утверждении Административного регламента  предоставления 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования; 

1.9.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  

1.Утвердить Административный регламент предоставления 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования (прилагается).; 

1.9.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления администрацией 

Ачитского городского округа муниципальной услуги по предварительному 

согласованию предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования.; 

1.9.4. П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 1. 

Предметом регулирования административного регламента предоставления 

администрацией Ачитского городского округа (далее – Администрация) 

муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования (далее – 

Регламент) являются административные процедуры, обеспечивающие 

предоставление муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа 



(далее – муниципальная услуга), эффективность работы структурных 

подразделений Администрации и его должностных лиц в рамках 

межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан.; 

1.9.5. П.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  9. 

Наименование муниципальной услуги: предварительное согласование 

предоставления земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа.; 

1.10. 05 декабря 2012 года № 1123 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для строительства (за исключением индивидуального 

жилищного строительства) с предварительным согласованием места 

размещения объекта на территории Ачитского городского округа»; 

1.10.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:   Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «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»; 

1.10.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:  1. 

Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «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» (прилагается).; 

1.10.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «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»; 

1.10.4. П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 



предоставления муниципальной услуги «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» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления земельных участков для 

строительства, создания условий и формирования правил для 

потенциальных участников земельных отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги.; 

1.10.5.   П.15. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 15. Наименование услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом: «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».; 

1.11. Постановление администрации Ачитского городского округа от  13 

марта 2015 года № 158 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность, 

аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Ачитского городского округа, 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»; 

1.11.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:    «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, 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»; 



1.11.2. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:   

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность, аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципальногообразования, 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 (прилагается).; 

1.11.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность, аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

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.; 

1.11.4. П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Предметом регулирования административного регламента 

предоставления администрацией Ачитского городского округа (далее – 

Администрация) муниципальной услуги по предоставлению в собственность, 

аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, 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 (далее – 

Регламент) являются административные процедуры, обеспечивающие 

предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельного 

участка 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 

(далее – муниципальная услуга), эффективность работы структурных 

подразделений администрации и его должностных лиц в рамках 

межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан. 

1.11.5. П.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

8. Наименование муниципальной услуги: 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.; 

1.12. Постановление администрации Ачитского городского округа от  27 

февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Ачитского городского округа, на которых располагаются здания, 

сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам»; 

1.12.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:  Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «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»; 

1.12.2.  Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:   1. 

Утвердить «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «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»; 

1.12.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления администрацией 

Ачитского городского округа муниципальной услуги «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»; 

1.12.4. П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Предметом регулирования административного регламента 

предоставления администрацией Ачитского городского округа (далее – 

Администрация) муниципальной услуги «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» (далее – Регламент) являются административные 

процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа, на 

которых располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и 

юридическим лицам (далее – муниципальная услуга), эффективность работы 

структурных подразделений Администрации и еѐ должностных лиц в 

рамках межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан.; 



1.12.5. П.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

8. Наименование муниципальной услуги: 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; 

1.13. Постановление администрации Ачитского городского округа от 29 мая 

2015 года № 391 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 

которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 

пользование юридическим лицам»: 

     1.13.1. Название постановления изложить в следующей редакции: Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам»; 

1.13.2. П.1. Постановления изложить в следующей редакции: 1. Утвердить 

Административный регламент предоставления администрацией Ачитского 

городского округа муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 

пользование юридическим лицам (прилагается); 

1.13.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент предоставления администрацией 

Ачитского городского округа муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам; 

1.13.4.   П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Предметом регулирования административного регламента 

предоставления администрацией Ачитского городского округа (далее – 

Администрация) муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 

пользование юридическим лицам» на территории Ачитского городского 



округа (далее – Регламент) являются административные процедуры, 

обеспечивающие предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам (далее – 

муниципальная услуга), эффективность работы структурных 

подразделений Администрации и ее должностных лиц в рамках 

межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан; 

1.13.5.   П.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

9. Наименование муниципальной услуги: 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам; 

1.14. 29 мая 2015 года № 392 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 

территории Ачитского городского округа в безвозмездное пользование»: 

1.14.1. Название постановления изложить в следующей редакции: Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией Ачитского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»; 

1.14.2. П.1. постановления изложить в следующей редакции: 1.Утвердить 

Административный регламент предоставления администрацией Ачитского 

городского округа муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование (прилагается); 

1.14.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  Административный регламент предоставления администрацией 

Ачитского городского округа муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование; 

1.14.4.  П.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Предметом регулирования административного регламента 

предоставления администрацией Ачитского городского округа (далее – 



Администрация) муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование (далее – Регламент) являются 

административные процедуры, обеспечивающие предоставление 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, на территории 

Ачитского городского округа в безвозмездное пользование (далее – 

муниципальная услуга), эффективность работы структурных 

подразделений Администрации и еѐ должностных лиц в рамках 

межведомственного взаимодействия, реализацию прав граждан; 

1.14.5. П.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

9. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление администрацией Ачитского городского округа 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование; 

1.15. Постановление администрации Ачитского городского округа от 23 

марта 2015 года № 184 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «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 на территории Ачитского 

городского округа»: 

1.15.1. Название постановления изложить в следующей редакции: Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «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»; 

1.15.2. П.1. постановления изложить в следующей редакции: 1. Утвердить 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«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» (прилагается); 

1.15.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «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»; 

1.15.4. П.1.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 1.1. Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «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» (далее - административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

указанной муниципальной услуги в Ачитском городском округе, а также 

определения сроков и последовательность административных действий и 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуг; 

1.15.5. П.1.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1.3. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства (далее - муниципальная услуга) 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Закон Свердловской области от 07июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 

2012 г. № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, однократно бесплатно 

в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в 

порядок и условия предоставления однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, находящихся в государственной собственности, 

расположенных на территории Свердловской области, в пределах 

полномочий свердловской области в соответствии с законодательством, 

утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 

12.12.2011 года № 1682-ПП»; 

1.15.6. П.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «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»; 

1.16. Постановление администрации Ачитского городского округа от 04 

марта 2015 года № 149 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ачитского 

городского округа: 

1.16.1. Название постановления изложить в следующей редакции: Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций»; 

1.16.2. П.1. постановления изложить в следующей редакции: 1. Утвердить 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» (прилагается); 

1.16.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный  регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций»; 
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1.16.4. П.1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 

регулирует исполнение муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций» (далее – муниципальная услуга), 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию на 

территории Ачитского городского округа  рекламных конструкций. 

1.17.  Постановление администрации Ачитского городского округа от 04 

марта 2015 года № 148 «О внесении изменения в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 28.06.2013 № 539 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования 

Ачитский городской округ»: 

1.17.1. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных 

участков"; 

1.17.2. П.1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – 

Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Ачитский 

городской округ; 

1.17.3.  П.1.2. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» (далее – муниципальная 

услуга)  осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-

ФЗ; 

 - Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.01 г.№136-ФЗ; 

 - Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 29.12.04 г. № 188-ФЗ;  



 - Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.06 г. №59-ФЗ; 

 - Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка»;  

 - Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении инструкции о порядке 

заполнения формы градостроительного плана земельного участка» 

(Российская газета. 2006. № 257); 

           - Правилами землепользования и застройки Ачитского городского 

округа, утвержденными решением Думы Ачитского городского округа от 

26.12.2012 г. №14/80; 

1.17.4. П.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительных 

планов земельных участков»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


