
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.04.2017                   № 193 

 
 

О сводном плане по приведению в соответствие с требованиями к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 236, муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих порядок предоставления в электронной форме 

муниципальных услуг (услуг) 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства 

Астраханской области от 01.02.2017 № 25-Пр «О сводном плане по 

приведению в соответствие с требованиями к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236, 

нормативных правовых актов Астраханской области, устанавливающих 

порядок предоставления в электронной форме государственных услуг 

(услуг)», администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый сводный план по приведению в 

соответствие с требованиями к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236, муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления в 

электронной форме муниципальных услуг (услуг)  (далее план). 

2.  Структурным подразделениям администрации МО «Ахтубинский 

район обеспечить исполнение плана в установленные сроки. 

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 



подразделе «Экономическая политика» подразделе «Муниципальные 

услуги». 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить  информацию   в   газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 

подразделе «Экономическая политика» подразделе «Муниципальные 

услуги». 

 

 

 

И.о. главы администрации      Ю.И. Привалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    

   УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                                                            постановлением администрации 

                                                                                                                                                                  МО «Ахтубинский район» 

                                                                                                                                                            от  14.04.2017 № 193 

 

 

 

 

             Сводный план по приведению в соответствие с требованиями к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236, муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления в 

электронной форме муниципальных услуг (услуг) 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов МО «Ахтубинский 

район» 

Структурное подразделение, 

ответственное за внесение 

изменений в нормативные 

правовые акты администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Сроки внесения 

изменений 

1 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010           

№ 1580  «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства», утвержденный постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район»  

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

II квартал 2018 

года 

2 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 14.06.2016 № 259 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 

на учёт граждан льготной категории, имеющих право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно» 

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

II квартал 2018 

года 



3 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010           

№ 1578 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим лицам и гражданам по их запросу сведений об 

имуществе, находящемся в собственности муниципального образования в виде 

выписок из реестра муниципальной собственности» 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

II квартал 2018 

года 

4 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1584 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду или собственность для целей, 

не связанных со строительством» 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

II квартал 2018 

года 

5 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1588 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

II квартал 2018 

года 

 

6 

Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1572 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта»  

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

7 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1579 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Продажа 

земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, сооружений 

или предоставление земельных участков лицам, имеющим в собственности, 

безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

здания, строения, сооружения, расположенные на данном земельном участке»  

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

8 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1587 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности»  

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 



9 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1571 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования»  

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

10 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1581 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду»  

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

11 Постановление администрации МО «Ахтубинский район от 30.11.2010            

№ 1583 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование» 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

12 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1582 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование» 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

13 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 25.11.2010          

№ 1546 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Оформление акта выбора земельного участка для строительства» 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

14 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010           

№ 1570 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в пользование физическим и 

юридическим лицам» 

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

15 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1586 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для жилищного строительства (за 

исключением индивидуального жилищного строительства)» 

 

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 



16 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1585 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства» 

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

17 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 28.01.2015 № 82 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

муниципальной собственности или права на заключение договоров аренды 

такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах)» 

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

18 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010           

№ 1589 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 

согласования места размещения объекта в аренду или собственность» 

 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

19 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 10.10.2014          

№ 1537 «Об утверждении административного регламента управления 

сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства» 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

20 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 03.09.2013           

№ 1012 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство»  

 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 

21 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 03.09.2013          

№ 1011 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  

 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 

22 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 11.02.2015 № 199 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков»  

 

 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 



23 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.01.2014 № 101 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Ахтубинского района»  

 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 

24 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 25.03.2015 № 455 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения»  

 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 

25 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 13.03.2015 № 397 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»  

 

Управление коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 

26 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1595 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории МО «Ахтубинский район» 

 

Управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

27 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1592 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

Управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

28 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010          

№ 1594 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 

 

Управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 



29 Постановление администрации МО «Ахтубинский район»  от 01.11.2010         

№ 1436 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению Управлением культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, находящихся на территории 

Ахтубинского района Астраханской области и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации»  

 

Управление культуры и 

кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

II квартал 2018 

года 

30 Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 28.10.2010           

№ 1424 «Об утверждении административного регламента администрации МО 

«Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы»  

 

Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

II квартал 2018 

года 

 

 

 

Верно: 


