
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 ноября 2012 года    № 1091 

р.п. Ачит 

 

О порядке формирования и ведения  реестра  

муниципальных услуг на территории Ачитского городского округа 

 
 
В целях перехода на предоставление муниципальными образованиями 

Свердловской области первоочередных государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в 

редакции от 28.07.2012) «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также реализации в Свердловской области 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в 

ред. распоряжений Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р, от 28.12.2011 № 

2415-р),  постановления Правительства Свердловской области от 10.02.2010 № 

185-ПП "О порядке формирования и ведения реестра государственных услуг 

(функций) Свердловской области", распоряжения Правительства Свердловской 

области от 25.03.2010 № 254-РП "О мерах по реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р" (с изменениями, 

внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 

01.11.2010 № 1568-РП), администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде в Ачитском городском округе 

(приложение № 1); 

2) перечень муниципальных услуг в рамках, которых осуществляется 

межведомственное взаимодействие (приложение № 2); 

3)план перехода на предоставление муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, указанных в перечнях, утвержденных  

распоряжением Правительства Свердловской области от 25.03.2010 № 254-РП 

(приложение № 3); 

4) утвердить состав рабочей группы «Электронные услуги» в Ачитском 

городском округе (приложение № 4). 

2. Определить список должностных лиц, ответственных за предоставление 

сведений о государственных  и муниципальных услугах (функциях) 

(приложение № 5). 
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3. Ответственным должностным лицам осуществлять размещение сведений 

о первоочередных муниципальных услугах, предоставляемых в электронном 

виде на территории Ачитского городского округа, в реестре государственных 

услуг (функций) Свердловской области в соответствии с порядком 

формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области в соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области от 25.03.10 № 254-РП. 

4. Должностные лица, ответственные за размещение сведений о 

государственных  муниципальных услугах (функциях), несут ответственность 

за полноту и достоверность сведений о государственных  муниципальных 

услугах (функциях), размещаемых в реестре, а также за соблюдение порядка и 

сроков их размещения. 

5. Считать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 08.10.2012 года № 833 «О порядке формирования и 

ведения  реестра муниципальных услуг на территории Ачитского городского 

округа». 

6.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном  сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

7. 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 № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 27 ноября 2012 года  № 1091 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель Заключительн

ый   

этап перехода  

на 

предоставлени

е 

услуги      в 

электронном  

виде 

Ответственный за 

качество 

предоставление 

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 

 

до 01.01.2014 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 

 

до 01.01.2014 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 

 

до 01.01.2014 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 

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

до 01.01.2014 Козлова  

Алена 

Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 
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календарных    учебных 

графиках          

округа 

 

5. Предоставление информации 

об организации начального, 

среднего и дополнительного 

профессионального 

образования 

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.01.2014 Козлова  

Алена 

Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

6. Зачисление в 

образовательное учреждение 

Образовательные 

учреждения Ачитского 

городского округа с 

участием Управления 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

 

до 01.01.2014 

 

 

 

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 

до 01.01.2014 

 

Козлова  

Алена 

Евгеньевна 

(34391) 7-11-74 

achit-uo@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

8 Предоставление информации 

о времени и месте 

проведения культурно - 

досуговых мероприятий в 

Ачитском городском округе, 

анонсы данных мероприятий       

Управление     

культуры администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.07.2014 Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

(34391) 7-18-05 

administ-

achit@uraltc.ru 

9 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 

до 01.07.2014 Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

(34391) 7-18-05 

administ-

achit@uraltc.ru 

10 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому   

аппарату библиотек,  базам 

данных              

Управление     

культуры   

администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2014 Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

(34391) 7-18-05 

administ-

achit@uraltc.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

11 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или)    

перепланировки жилого    

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

до 01.01.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 
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помещения                 округа 

 

tglazova@yandex.

ru 

12 Предоставление информации 

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.01.2014 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

13 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 

 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

14 Приѐм заявлений и 

организация предоставления 

гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг на 

территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.08.2012 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

15 Приѐм заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учѐт в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

комитет экономики и 

труда администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.08.2012 Шубин Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-86 

admachit-

kom@mail.ru 

16 Предоставление информации 

об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма на 

территории Ачитского 

городского округа 

комитет экономики и 

труда администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.06.2012 Шубин Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-86 

admachit-

kom@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,              

     СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17 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 

до 01.07.2010 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 
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18 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.07.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

19 Выдача разрешений на 

предоставление земельных 

участков для 

индивидуального жилищного 

строительства  на территории 

Ачитского городского округа 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.07.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.

ru 

20 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 

 

до 01.07.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

21 Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

Архивный отдел 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.07.2013 Якимова Татьяна 

Александровна 

(34391) 7-14-95 

arhiv-

achit@mail.ru 

22 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

23 Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов 

на территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

24 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

25 Предоставление земельных 

участков для строительства 

Комитет по управлению 

муниципальным 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 
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(за исключение 

индивидуального жилищного 

строительства) с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта на 

территории Ачитского 

городского округа 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

26 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

27 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

28 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 на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

(34391) 7-01-25 

komitet1-

achit@mail.ru 

29 Выдача разрешений   на 

установку рекламных 

конструкций  на 

соответствующей 

территории, аннулирование 

таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже  

самовольно установленных 

вновь рекламных   

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.07.2014 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.

ru 
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конструкций              

30 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 

до 01.01.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.

ru 

31 Подготовка и выдача 

разрешений на строительство 

и реконструкцию, объектов 

капитального строительства 

на территории Ачитского 

городского округа 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.07.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.

ru 

32 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 

до 01.07.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.

ru 

33 Выдача разрешения на 

производство инженерных 

изысканий на территории 

Ачитского городского округа 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-96 

tglazova@yandex.

ru 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 27 ноября 2012 года  № 1091 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ  КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель Заключительны

й   

этап перехода  

на 

предоставление 

услуги      в 

электронном  

виде 

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 

до 01.01.2014 

 

Козлова  

Алена 

Евгеньевна 

(34391) 7-11-

74 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

2 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или)    

перепланировки жилого    

помещения                 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.01.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-

96 

tglazova@yand

ex.ru 

3 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 

 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

4 Приѐм заявлений и организация 

предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг на территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.08.2012 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

5 Приѐм заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учѐт в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

комитет экономики и 

труда администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.08.2012 Шубин 

Алексей 

Михайлович  

(34391) 7-15-

86 

admachit-
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kom@mail.ru 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,              

     СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 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 

 

до 01.07.2010 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

7 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

до 01.07.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

8 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

9 Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов 

на территории Ачитского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

10 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

11 Предоставление земельных 

участков для строительства (за 

исключение индивидуального 

жилищного строительства) с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта на 

территории Ачитского 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 
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городского округа 

12 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

13 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 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

14 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 на территории 

Ачитского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и жилищно - 

коммунальному 

хозяйству администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.01.2013 Ведерникова 

Ольга 

Александровн

а 

(34391) 7-01-

25 

komitet1-

achit@mail.ru 

15 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 

до 01.07.2014 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-

96 

tglazova@yand

ex.ru 

16 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 

до 01.01.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-

96 

tglazova@yand

ex.ru 
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17 Подготовка и выдача 

разрешений на строительство и 

реконструкцию, объектов 

капитального строительства на 

территории Ачитского 

городского округа 

Отдел  строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

до 01.07.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-

96 

tglazova@yand

ex.ru 

18 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 

до 01.07.2013 Глазова 

Татьяна 

Владимировна 

(34391) 7-11-

96 

tglazova@yand

ex.ru 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от  27 ноября 2012 года  № 1091     
 

ПЛАН 

перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде, указанных в перечнях, утвержденных в распоряжении правительства 

свердловской области от 25.03.2010 № 254-рп 
 

Содержание Предельные сроки 

реализации этапа 

 

1 этап: размещение информации об услуге (функции)        

в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг  

(функций) и на Едином портале государственных и          

муниципальных услуг (функций)                       

      

до 01.07.2010 

2 этап: размещение на едином портале государственных и   

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных      

документов, необходимых для получения соответствующих    

услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и     

заполнения в электронном виде                        

     

до 01.08.2010 

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях   

получения услуги представлять документы в электронном    

виде с использованием Единого портала государственных    

и муниципальных услуг (функций)        

                   

до 01.07.2012 

4 этап: обеспечение возможности для заявителей           

осуществлять с использованием Единого портала            

государственных и муниципальных услуг (функций)          

мониторинг хода предоставления услуги (наполнения        

функции)                                       

           

до 01.01.2013 

5 этап: обеспечение возможности получения результатов    

предоставления услуги в электронном виде на Едином       

портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

если это не запрещено федеральным законом                

 

до 01.01.2014 
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Приложение № 4                                                                                              

к распоряжению администрации                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                     

от  27 ноября 2012 года   № 1091 

 

 

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 председатель рабочей группы; 

 

Шолохов  

Иван Георгиевич 

– заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству; заместитель председатель рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы 

 

 

Ведерникова 

Ольга Александровна 

– 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; 

 

Гладкова 

 Людмила Тихоновна  

– исполняющая обязанности главного врача 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  

- специалист 1 категории комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Мирославина 

Лариса Владимировна   

- директор муниципального казенного  учреждения культуры  

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры»; 

 

Некрасова  

Светлана Николаевна   

– начальник  территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области - 

Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району  

(по согласованию); 

 

Козлова  

Алена Евгеньевна  

– И.о. начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 
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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. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 27 ноября 2012 года  № 1091 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, ответственных за предоставление сведений 

 о государственных услугах (функциях) 

 

Организация Ф.И.О.                

      должность  ответственного 

  Управление культуры   администрации  

Ачитского городского округа                           

Хорошайлова О.А. - исполняющая 

обязанности начальника 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. – И.о. 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   

 

Сведения о размещаемых услугах должны быть полными и достоверными. 

Должностные лица, ответственные за размещение сведений о государственных услугах 

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

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

размещения. 
 


