
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2020                                              № 424 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 25.05.2015 № 684  

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 25.05.2015 № 684 «О назначении сотрудников-операторов по 

предоставлению муниципальных услуг в системе межведомственного 

электронного взаимодействия муниципального образования «Ахтубинский 

район» следующие изменения: 

1.1. Перечень ответственных сотрудников за оказание муниципальных 

услуг в электронном виде, утвержденный постановлением, изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Перечень ответственных сотрудников за оказание муниципальных 

услуг для МО «Ахтубинский район», утвержденный постановлением, изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Перечень ответственных сотрудников за предоставление сведений 

федеральным органам государственной власти, в рамках оказания 

муниципальных услуг, для МО «Ахтубинский район», утвержденный 

постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы», в 



разделе «Экономика» подразделе «Экономическая политика» подразделе 

«Муниципальные услуги». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы», в разделе 

«Экономика» подразделе «Экономическая политика» подразделе 

«Муниципальные услуги». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                              Д.А. Клоков 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 05.06.2020 № 424 

 

Перечень ответственных сотрудников за оказание муниципальных услуг в электронном виде  

 
Наименование органа 

местного самоуправления 

Астраханской области, 

оказывающего услуги 

Наименование оказываемой 

услуги 

Наименование  

подуслуг 

Наличие утвержденного 

административного регламента 

Ответственные сотрудники за 

назначение исполнителя, 

координирование и 

контролирование исполнения 

входящего электронного заявления 

(ФИО, должность, контактный 

телефон, адрес электронной почты 

сотрудника (ов)-оператора (ов) 

ТВИС) 

Ответственные сотрудники за 

исполнение входящего 

электронного заявления (ФИО, 

должность, контактный 

телефон, адрес электронной 

почты сотрудника (ов)-

оператора (ов) ТВИС) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление земельных 

участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1580  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 04.07.2016 № 295 

Шиянова Светлана Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

 

 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Постановка на учет граждан 

льготной категории, 

имеющих право на 

предоставление земельного 

участка в собственность 

бесплатно 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 14.06.2016 № 259 

Музафарова Марина Альфредовна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

 

Музафарова Марина 

Альфредовна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление выписки из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1578  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.07.2017 № 469 

 

Шелудько Наталья Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Шелудько Наталья Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

mailto:kizoadm@mail.ru
mailto:kizoadm@mail.ru


Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление земельных 

участков в аренду или 

собственность для целей, не 

связанных со строительством 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1584  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.07.2017 № 471 

Шиянова Светлана Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

 

 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1588  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.07.2017 № 472 

Шиянова Светлана Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария Александровна, 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария Александровна, 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление земельных 

участков в аренду для 

строительства с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1572  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.07.2017 № 468 

 

 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

 

mailto:kizoadm@mail.ru
mailto:kizoadm@mail.ru


Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Продажа земельных участков 

собственникам зданий, 

строений, сооружений или 

предоставление земельных 

участков лицам, имеющим в 

собственности, 

безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или 

оперативном управлении 

здания, строения, 

сооружения, расположенные 

на данном земельном участке 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1579  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 05.07.2016 № 299 

Шиянова Светлана Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария Александровна, 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария Александровна, 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1587 

 с изменениями, внесенными  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.07.2017 № 473 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария Александровна, 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария Александровна, 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление земельных 

участков для строительства 

без предварительного 

согласования места 

размещения объекта в аренду 

или собственность 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1589  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 08.06.2017 № 338 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Приватизация 

муниципального имущества, 

находящегося в 

собственности 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1571  

с изменениями, внесенными 

Шелудько Наталья Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

Шелудько Наталья Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

mailto:kizoadm@mail.ru
mailto:kizoadm@mail.ru


муниципального образования постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 05.07.2016 № 304 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление информации о 

недвижимом и движимом 

имуществе, находящемся в 

собственности муниципального 

образования, включая 

предоставление информации   

об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 30.11.2010 № 1581  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.07.2017 № 470 

Шелудько Наталья Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Шелудько Наталья Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Выдача разрешения на 

строительство 

Выдача раз-

решения на 

строительство; 

Продление срока 

действия 

разрешения на 

строительство; 

Внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство 

Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский 

район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство»  

от 03.09.2013 № 1012   

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 14.03.2019 № 143 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела 

архитектуры и строительства 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, 

Ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Бакбасова Татьяна 

Владимировна,  

Ведущий инспектор 

управления коммунального 

хозяйства  

МО «Ахтубинский район», 

телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский 

район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» от 03.09.2013  

№ 1011 с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

 от 18.03.2019 № 154 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела 

архитектуры и строительства 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, 

Ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Бакбасова Татьяна 

Владимировна,  

Ведущий инспектор 

управления коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», 

телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Выдача градостроительных 

планов земельных участков 

 Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский 

район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов 

земельных участков» от 11.02.2015 

№ 199 с изменениями, внесенными 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела 

архитектуры и строительства 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна 

Владимировна,  

Ведущий инспектор 

управления коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», 

телефон: 8(85141) 4-04-45, 
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постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 29.09.2016 № 427 

Бакбасова Татьяна Владимировна, 

Ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

gazahtuba@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

территории Ахтубинского 

района 

 Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский 

район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

Ахтубинского района»  

от 29.01.2014 № 101   

с изменениями, внесенными  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 21.06.2017 № 373 

Николаев Антон Валерьевич, 

Начальник управления 

коммунального хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район»,  

8(85141) 4-04-29, 

kommun2008@mail.ru; 

Краснобрыжая Оксана Олеговна, 

Главный специалист управления 

коммунального хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-30, 

kommun2008@mail.ru 

Краснобрыжая Оксана 

Олеговна,  

главный специалист 

управления коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-30, 

kommun2008@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

 Постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 25.03.2015 № 455  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 01.08.2016 № 337 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела 

архитектуры и строительства 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, 

Ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Бакбасова Татьяна 

Владимировна,  

Ведущий инспектор 

управления коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», 

телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

 Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский 

район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

» от 13.03.2015 № 397  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 01.03.2017 № 95 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела 

архитектуры и строительства 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, 

Ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Бакбасова Татьяна 

Владимировна,  

Ведущий инспектор 

управления коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», 

телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

Управление 

образованием 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

 Административный регламент, 

утвержденный постановлением 

Мещанинова Марина Анатольевна, 

Начальник управления 

Лагерева Надежда Дмитриевна, 

Начальник отдела управления 
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администрации МО 

«Ахтубинский район», 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения МО 

«Ахтубинский район» 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного, 

среднего (полного)  общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории  

МО «Ахтубинский район 

администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.11.2010 № 1595  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 08.04.2016 № 158 

образованием администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141)-5-10-82, 

spetsuo09@mail.ru 

образованием администрации 

МО «Ахтубинский район», 

8(85141)-5-17-58, 

spetsuo09@mail.ru 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район», 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения МО 

«Ахтубинский район» 

Предоставление информации 

о текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

 Административный регламент, 

утвержденный постановлением 

администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.11.2010 № 1592 

 с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 12.04.2016 № 161 

Мещанинова Марина Анатольевна, 

Начальник управления 

образованием администрации  

МО «Ахтубинский район» , 

8(85141)-5-10-82, 

spetsuo09@mail.ru 

Кулешова Наталья Викторовна, 

Главный специалист  

 управления образованием 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

телефон, 8(85141) 5-18-06, 

электронная почта: 

spetsuo09@mail.ru 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район», 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения МО 

«Ахтубинский район» 

Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательное учреждение, 

реализующее основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) 

 Административный регламент, 

утвержденный постановлением 

администрации МО «Ахтубинский 

район» от 30.11.2010 № 1594  

с изменениями, внесенными 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 08.04.2016 № 157 

Мещанинова Марина Анатольевна, 

Начальник управления 

образованием администрации  

МО «Ахтубинский район» , 

8(85141)-5-10-82, 

spetsuo09@mail.ru 

Паначева Вера Николаевна,  

заведующий сектором 

технологии и прогнозирования 

образовательного процесса 

управления образованием 

администрации  

МО «Ахтубинский район» , 

8(85141)-5-17-58, 

spetsuo09@mail.ru 

 

 
Верно: 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 05.06.2020 № 424 

 

Перечень ответственных сотрудников за оказание муниципальных услуг для МО «Ахтубинский район» 

 
Наименование органа 

местного 

самоуправления 

Астраханской 

области, 

оказывающего услуги 

Наименование 

оказываемой 

услуги 

Наименование 

под услуг 

Наличие утвержденного 

административного 

регламента 

Наименование 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках услуги 

Наименование 

ведомства, в 

котором 

запрашиваются 

сведения в рамках 

услуги 

Ответственные сотрудники 

за назначение исполнителя, 

координирование и 

контролирование 

исполнения  входящего 

электронного заявления 

(ФИО, должность, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

сотрудника (ов)-оператора 

(ов) ТВИС) 

Ответственные 

сотрудники за 

исполнение входящего 

электронного заявления 

(ФИО, должность, 

контактный телефон, 

адрес электронной почты 

сотрудника (ов)-

оператора (ов) ТВИС) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление в 

постоянное 

бессрочное 

пользование 

земельных участков,  

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, или 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 30.11.2010 № 1583  

с изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 28.06.2017 № 400 

1. Кадастровый 

паспорт земельного 

участка 

2. Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

1. Федеральная 

налоговая служба 

(ФНС); 

2. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

(Управление 

Росреестра). 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации МО 

«Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена 

Сергеевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление в 

безвозмездное 

пользование 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, или 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 30.11.2010 № 1582 с 

изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 29.06.2017 № 401 

1. Кадастровый план 

территории 

2. Кадастровый 

паспорт земельного 

участка 

3. Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним о правах на здание, 

строение, сооружение, 

1. Федеральная 

налоговая служба 

(ФНС); 

2. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

(Управление 

Росреестра). 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена 

Сергеевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 



находящейся на 

приобретенном 

земельном участке 

4. Выписка из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц. 

kizoadm@mail.ru МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципально-го 

образования 

«Ахтубинский район» 

Оформление акта 

выбора земельного 

участка для 

строительства 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 25.11.2010 № 1546  

с изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 05.07.2016 № 305 

1. Копия свидетельства 

о государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя (для 

индивидуальных 

предпринимателей), 

копии свидетельства о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(для юридических лиц). 

2. согласование акта 

выбора земельного 

участка и места 

размещения объекта. 

3. схема расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей 

территории. 

1. Федеральная 

налоговая служба 

(ФНС); 

2. Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии в 

Российской 

Федерации 

(Управление 

Росреестра). 

 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена 

Сергеевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципально-го 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление 

муниципального 

имущества в 

пользование 

физическим и 

юридическим 

лицам 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 30.11.2010 № 1570 с 

изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 30.06.2016 № 289 

1. Выписка из 

ЕГРЮЛ  

(для юридических 

лиц), выписка из 

ЕГРИП (для 

индивидуальных 

предпринимателей). 

1. Федеральная 

налоговая служба 

(ФНС). 

 

Шелудько Наталья 

Викторовна 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Шелудько Наталья 

Викторовна 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципально-го 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление 

земельных 

участков для 

жилищного 

строительства (за 

исключением 

индивидуального 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 30.11.2010 № 1586 с 

изменениями, 

внесенными 

постановлением 

1. Кадастровый 

паспорт земельного 

участка 

2.Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

1. Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

(Управление 

Росреестра). 

2. Федеральная 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-09 



жилищного 

строительства) 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 01.08.2017 № 514 

юридических лиц. 

 

налоговая служба 

(ФНС). 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена 

Сергеевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципально-го 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление 

земельных 

участков для их 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 30.11.2010 № 1585 с 

изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от 05.07.2016 № 297 

1. Кадастровый 

паспорт земельного 

участка 

2.Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц. 

 

1. Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

(Управление 

Росреестра). 

2. Федеральная 

налоговая служба 

(ФНС) 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист КИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист КИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Шиянова Светлана 

Геннадьевна, 

Главный специалист 

КИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена 

Сергеевна, 

Главный специалист 

КИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-08 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Предоставление 

земельных участков 

из земель, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, или 

права на заключение 

договоров аренды 

такого земельного 

участка на торгах 

(конкурсах, 

аукционах) 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район»  

от 28.01.2015 № 82 

с изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район»  

от 07.10.2016 № 439 

1. Кадастровый 

паспорт земельного 

участка 

2. Выписка из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

 

1. Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

(Управление 

Росреестра) 

Липчанская Яна 

Владимировна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Липчанская Яна 

Владимировна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский 

район», 

8(85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного участка 

или земельных 

участков на 

кадастровом плане 

территории 

 Постановление 

администрации МО 

«Ахтубинский район»  

от 06.02.2017 № 63 

с изменениями, 

внесенными 

постановлением 

администрации МО 

«Ахтубинский район»  

от 30.05.2018 № 340 

1. Справка налогового 

органа, 

территориального 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

и территориального 

органа Фонда 

социального 

страхования 

Российской Федерации 

об отсутствии 

1. Федеральная 

налоговая служба РФ 

2. Пенсионный фонд 

РФ 

3. Фонд социального 

страхования РФ 

4. Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

(Управление 

Джафарова Елена 

Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария 

Александровна 

Ведущий специалист УИЗО 

администрации  

Джафарова Елена 

Сергеевна, 

Ведущий инспектор 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8(85141) 4-04-10 

kizoadm@mail.ru 

Суркова Мария 

Александровна, 

Ведущий специалист 

mailto:kizoadm@mail.ru
mailto:kizoadm@mail.ru


просроченной 

задолженности 

2. Выписка из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц или Единого 

государственного 

реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

3. Выписка из Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, содержащей 

сведения о земельном 

участке 

Росреестра) МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8(85141) 4-04-09 

kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена 

Сергеевна, 

Главный специалист 

УИЗО администрации 

МО «Ахтубинский 

район», 

8 (85141) 4-04-07 

kizoadm@mail.ru 

 

 
Верно: 

 

mailto:kizoadm@mail.ru
mailto:kizoadm@mail.ru


Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 05.06.2020 № 424  

 

Перечень ответственных сотрудников за предоставление сведений  

федеральным органам государственной власти, в рамках  

оказания муниципальных услуг, для МО «Ахтубинский район» 

 
№ 

п/п 

Сведения, необходимые от муниципалитетов для 

предоставления государственной услуги 

федеральными органами власти 

Ответственные сотрудники за исполнение входящего 

электронного запроса (ФИО, должность, контактный 

телефон, адрес электронной почты сотрудника (ов)-

оператора (ов) ТВИС) 

1.  Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела архитектуры и строительства 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, ведущий инспектор 

управления коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

2.  Сведения, содержащиеся в акте 

освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли) или проведение работ по 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых 

общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в 

соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела архитектуры и строительства  

администрации  

МО «Ахтубинский район», 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, ведущий инспектор 

управления коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Акименко Елена Михайловна, ведущий инспектор 

управления коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район»,8(85141) 4-04-49, 

gazahtuba@mail.ru 

 

3.  Документ, подтверждающий принадлежность 

земельного участка к определенной категории 

земель 

Шиянова Светлана Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09, kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08, kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10, kizoadm@mail.ru 

4.  Документ, подтверждающий установленное 

разрешенное использование земельного участка 

Шиянова Светлана Геннадьевна, 

Главный специалист УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-09, kizoadm@mail.ru 

Нагорная Елена Сергеевна, 

Главный специалист УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8 (85141) 4-04-08, kizoadm@mail.ru 

Джафарова Елена Сергеевна, 

Ведущий инспектор УИЗО администрации  

МО «Ахтубинский район», 

8(85141) 4-04-10, kizoadm@mail.ru 

5.  Сведения из разрешения на строительство Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела архитектуры и строительства 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, ведущий инспектор 

mailto:gazahtuba@mail.ru
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управления коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

6.  Решение органа местного самоуправления о 

переводе жилого помещения в нежилое, нежилого в 

жилое 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела архитектуры и строительства 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, ведущий инспектор 

управления коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

7.  Разрешение органа местного самоуправления на 

переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения 

Султанова Любовь Юрьевна,  

И.о. начальника отдела архитектуры и строительства 

администрации МО «Ахтубинский район»,  

8(85141) 4-04-45, gazahtuba@mail.ru; 

Бакбасова Татьяна Владимировна, ведущий инспектор 

управления коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», телефон: 8(85141) 4-04-45, 

gazahtuba@mail.ru 

8.  Согласование маршрута транспортного средства Николаев Антон Валерьевич,  

Начальник управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район»,  

8(85141) 4-04-29, kommun2008@mail.ru; 

Краснобрыжая Оксана Олеговна, 

главный специалист управления  

коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район», 8(85141) 4-04-30, 

kommun2008@mail.ru 

  

 

 
         Верно: 
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