
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 августа 2020 года № 335 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 27 ноября 2012 г. N 1091 «О порядке формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг на территории Ачитского 
городского округа» (в редакции постановления от28.05.2013 № 423, 

07.07.2014 № 490, 14.09.2015 № 628, 04.02.2016 № 45, 22.03.2019 № 157, 
08.05.2019 № 230, 21.05.2019 № 265) 

 
 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 
27 ноября 2012 г. N 1091 «О порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг на территории Ачитского городского округа» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт.45 таблицы приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

 
N 
п/п 

Наименование услуги Ответственный 
исполнитель 

Ответственный 
за качество 
предоставления 
услуг 

УСЛУГИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
45 Выдача разрешений на 

выполнение авиационных 
работ, парашютных 
прыжков, 
демонстрационных полетов 
воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов, 
полетов беспилотных 
воздушных судов (за 
исключением полетов 

Отдел по 
мобилизационной 

работе, гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям и 

антитеррористической 
деятельности 

администрации 

Новоселов 
Юрий 

Владимирович 
(34391) 7-16-90 



беспилотных воздушных 
судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 
кг) над территорией 
Ачитского городского 
округа, посадку (взлет) на 
расположенные в границах 
населенных пунктов 
Ачитского городского 
округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в 
документах 
аэронавигационной 
информации 

Ачитского городского 
округа 

 
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 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления  

администрации Ачитского городского округа 
 

Наименование постановления: О внесении изменений в постановление 
администрации Ачитского городского округа от 27 ноября 2012 г. N 1091 «О 

порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг на территории 
Ачитского городского округа» 

Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата  
гласования 

мечания и 
подпись 

Глава Ачитского городского 
округа 

Верзаков Д.А.    

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству  

Торопов А .В.    

Заведующая отделом по 
правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 
 

 

   

 
Постановление (распоряжение) разослать: 1 экз. – в дело, 1 экз. - МКУ АГО СРН «Совет»,  

1 экз. - Отдел по МОБ работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности. 
 
 

Исполнитель: директор МКУ АГО СРН 
«Совет» 

 Софронов Д. М. 

 
Телефон: 7-15-31 

 


	Должность
	Фамилия и инициалы


