
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

июля 2018 года №  

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ачитского городского округа от 05.12.2012 года № 1122 

 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте на территории Ачитского городского округа» 

 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского 

городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 05.12.2012 года № 1122 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровой карте на территории Ачитского городского 

округа»: 

1.1. Пункт 7 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«7. Наименование органа, предоставляющего муниципальные услуги: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа.» 

1.2. Пункт 8 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«8. Местонахождение Комитета по управлению муниципальным 

имуществом  администрации Ачитского городского округа: Свердловская 

область, Ачитский район, поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, 

дом 2, каб. 102. 

Почтовый адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа: 623230, Свердловская область, 

Ачитский район, поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2. 

График работы Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа (кабинет 102): 

Режим работы Комитета: 

С понедельника по четверг - с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30 



(перерыв 13.00 - 14.00). 

Часы приема: 

С понедельника по четверг - с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30 

(перерыв 13.00 - 14.00). 

Телефоны для справок:  (34391) 7-01-25. 

E-mail Комитета: admachit@mail.ru, admachit-zem@mail.ru.» 

1.3. Пункт 9 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«9. Информация о муниципальной функции предоставляется: 

- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его обращения; 

- по письменному запросу заявителя - не позднее 30 календарных дней со 

дня поступления запроса; 

- посредством размещения на информационных стендах Комитета, 

публикации в средствах массовой информации, размещения на официальном 

сайте администрации Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/.» 

1.4. Пункт 10 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«10. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет не более 

14 дней с момента поступления заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории 

Ачитского городского округа.» 

1.5. Пункт 14.2 раздела 111 исключить. 

1.6. Пункт 14.3 раздела 111 исключить. 

1.7. Пункт 15 раздела 111 изложить в новой редакции: 

«15. Порядок согласования проекта постановления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

на территории Ачитского городского округа: 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации АГО - 1 день. 

Заместитель главы администрации АГО по муниципальному и жилищно – 

коммунальному хозяйству - 1 день. 

Отдел по правовым и кадровым вопросам администрации АГО - 1 день.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству 

Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков  


