
                                                                                                                                                             Приложение  

                                                                                                                                  к  постановлению Таштагольского района 

                      от   08  июля 2010 г. № 561-п 

 

 

Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Таштагольского района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

муниципальными учреждениями 

 

 Наименование услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от  17.12.2009 

№ 1993-р 

Наименование услуги, 

предоставляемой в 

Таштагольском районе 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки реализации этапов перехода на 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде 

1-й 

этап 

2-й 

этап 

3-й 

этап 

4-й 

этап 

5-й 

этап 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 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) 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады) 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 
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2.  Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории  

Таштагольского района 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

    

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 

3.  Зачисление в 

образовательные 

учреждения 

Зачисление в 

образовательные 

учреждения 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 
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4.  Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных испытаний, 

а также о зачислении в 

образовательное 

учреждение 

Предоставление 

информации о 

результатах сданных 

экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 

5.  Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала успеваемости 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 
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6.  Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 

II. Услуги в сфере здравоохранения 

7.  Прием заявлений, 

постановка на учет и 

предоставление 

информации об 

организации оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

предоставление 

информации об 

организации оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

МУЗ 

Таштагольская 

ЦРБ 

(И.В.Матовых)  

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 
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8.  Прием заявлений, 

постановка на учет и 

предоставление 

информации по 

дополнительному 

лекарственному 

обеспечению отдельных 

категорий граждан, 

имеющих право на 

предоставление набора 

социальных услуг 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

предоставление 

информации по 

дополнительному 

лекарственному 

обеспечению 

отдельных категорий 

граждан, имеющих 

право на 

предоставление набора 

социальных услуг 

 

 

 

 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

МУЗ 

Таштагольская 

ЦРБ 

(И.В.Матовых) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

  

Услуги, предоставляемые  муниципальными учреждениями 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  Выдача направлений 

гражданам на прохождение 

медико-социальной 

экспертизы, прием 

заявлений о проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

предоставление выписки из 

акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом 

Выдача направлений 

гражданам на 

прохождение медико-

социальной экспертизы 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

МУЗ 

Таштагольская 

ЦРБ 

(И.В.Матовых) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

  

10.  Приѐм заявок (запись) на 

приѐм к врачу 

Приѐм заявок (запись) 

на приѐм к врачу 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

МУЗ 

Таштагольская 

ЦРБ 

(И.В.Матовых) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 
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11.  Заполнение и направление 

в аптеки электронных 

рецептов 

Заполнение и 

направление в аптеки 

электронных рецептов 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

МУЗ 

Таштагольская 

ЦРБ 

(И.В.Матовых) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

  

III. Услуги в сфере социальной защиты населения 

12.  Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста 

Социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января 

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 
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13.  Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 

 

14.  Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание детей-

сирот, безнадзорных 

детей, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января 

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 
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15.  Предоставление 

информации, прием 

документов органами 

опеки и попечительства от 

лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) 

или патронаж над 

определенной категорией 

граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, 

признанные в 

установленном законом 

порядке недееспособными) 

Предоставление 

информации, прием 

документов органами 

опеки и попечительства 

от лиц, желающих 

установить опеку 

(попечительство) или 

патронаж над 

определенной 

категорией граждан 

(малолетние, 

несовершеннолетние, 

лица, признанные в 

установленном законом 

порядке 

недееспособными) 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

образования 

(Е.А.Голощапов) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 

16.  Социальная поддержка 

ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

Социальная поддержка 

ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу 

в период Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 
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17.  Социальная поддержка 

семей, имеющих детей (в 

том числе многодетных 

семей, одиноких 

родителей) 

Социальная поддержка 

семей, имеющих детей 

(в том числе 

многодетных семей, 

одиноких родителей) 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 июля 

2012 г. 

 

18.  Социальная поддержка 

жертв политических 

репрессий 

Социальная поддержка 

жертв политических 

репрессий 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января 

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 
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19.  Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

принятыми нормативными 

актами субъекта 

Российской Федерации 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в соответствии 

с принятыми 

нормативно-правовыми  

актами Таштагольского 

района 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января 

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 

 

20.  Назначение и выплата 

пособия по уходу за 

ребенком 

Назначение и выплата 

пособия по уходу за 

ребенком 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 

июля 

2012 г. 
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21.  Социальная поддержка 

малоимущих граждан 

Социальная поддержка 

малоимущих граждан 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 июля 

 2012 г. 

 

22.  Прием заявлений и 

предоставление льгот по 

оплате услуг связи 

Прием заявлений и 

предоставление льгот 

по оплате услуг связи 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января 

 2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 
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23.  Прием заявлений и 

организация 

предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

Прием заявлений и 

организация 

предоставления 

гражданам субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 

 

24.  Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел по учету и 

распределению 

жилья 

Н.А.Болдышева 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 
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25.  Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел по учету и 

распределению 

жилья 

Н.А.Болдышева 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 

26.  Прием заявлений и 

выплата материальной и 

иной помощи для 

погребения 

Прием заявлений и 

выплата материальной 

и иной помощи для 

погребения 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  

(Г.В.Ковалева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 января  

2011 г. 

 

До 1 июля  

2012 г. 

 

V. Услуги в сфере культуры 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 
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27.  Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и  

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий    

 

Предоставление 

информации о времени 

и месте театральных 

представлений, 

филармонических и  

эстрадных концертов и 

гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий    

 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление  

культуры 

(Н.Г.Согрина) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

    

28.  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 

 

Предоставление 

доступа к 

оцифрованным 

изданиям, хранящимся 

в библиотеках, в том 

числе к фонду редких 

книг, с учетом 

соблюдения требований  

законодательства об 

авторских и смежных 

правах 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

культуры 

(Н.Г.Согрина) 

Библиотеки 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 
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29.  Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 

данных 

Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

В.А.Харчевный 

Управление 

культуры 

(Н.Г.Согрина) 

Библиотеки 

 

 

 

 

 

 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 

VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

30.  Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения   

 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения   

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел 

архитектуры  

(О.ЮКарасев) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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31.  Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.Н.Скутнев  

Предприятия 

ЖКХ 

До 1 

декабря 

2010 г. 

    

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 

32.  Принятие документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Принятие документов, 

а также выдача 

решений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел 

архитектуры  

(О.ЮКарасев) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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33.  Выдача документов 

(единого жилищного 

документа, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, 

карточки учета 

собственника жилого 

помещения, справок и 

иных документов) 

 

Выдача документов 

(единого жилищного 

документа, копии 

финансово-лицевого 

счета, выписки из 

домовой книги, 

карточки учета 

собственника жилого 

помещения, справок и 

иных документов) 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.Н.Скутнев 

Главы городских 

и сельских 

поселений 

Муниципальное 

предприятие  

«Коммунально-

жилищное 

хозяйство» 

(Спиридонов 

С.Ю.) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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34.  Предоставление 

документов (технического 

паспорта здания (строения) 

или выписки из него, 

поэтажного плана, плана 

земельного участка, 

экспликации к поэтажному 

плану, справки об 

инвентаризационной 

стоимости объекта 

недвижимости и иных 

документов)  

 

Предоставление 

документов 

(технического паспорта 

здания (строения) или 

выписки из него, 

поэтажного плана, 

плана земельного 

участка, экспликации к 

поэтажному плану, 

справки об 

инвентаризационной 

стоимости объекта 

недвижимости и иных 

документов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел 

архитектуры  

(О.ЮКарасев)  

Градостроительн

ый кадастровый 

центр 

(С.В.Кирик) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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VII. Услуги в сфере имущественно - земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской 

деятельности 

35.  Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

государственной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду (при 

изъятии у государственных 

предприятий и учреждений 

и внесении в реестр) 

Предоставление 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду (при 

изъятии у 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений и внесении 

в реестр) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Таштагольского 

района  

(Н.А.Комарова) 

 

До 1 

декабря 

2010 г. 

    

36.  Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ 

земельных участков 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании схем 

расположения на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

земельных участков 

соответствующей 

территории  

Градостроительн

ый кадастровый 

центр 

(С.В.Кирик) 

Отдел 

архитектуры  

(О.Ю.Карасев) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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37.  Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

Выдача копий 

архивных документов, 

подтверждающих право 

на владение землей 

Заместитель 

Главы 

Таштагольского 

района 

Т.Д.Бучевская 

Архив 

(Г.Е.Медведева) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

 

38.  Выдача разрешений на 

предоставление земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

Выдача решений о 

предоставлении 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

отношении земельных 

участков, находящихся 

в собственности 

Таштагольского района, 

а также земельных 

участков, относящихся 

к землям, 

муниципальная 

собственность на 

которые не 

разграничена  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Таштагольского 

района  

(Н.А.Комарова) 

 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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Выдача решений о 

предоставлении 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

отношении иных 

земельных  участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Таштагольского 

района  

(Н.А.Комарова) 

 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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39.  Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства, а также на 

ввод объектов в 

эксплуатацию  

1. Выдача разрешений на 

строительство для 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства местного 

значения. 

2. Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию для 

объектов капитального 

строительства местного 

значения 

 

 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел 

архитектуры  

(О.ЮКарасев) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 
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40.  Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, аннулирование 

таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных 

конструкций 

Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных вновь 

рекламных 

конструкций 

Заместитель 

Главы  

Таштагольского  

района  

А.В.Суровцев 

Отдел 

архитектуры  

(О.ЮКарасев) 

До 1 

декабря 

2010 г. 

До 1 

января 

2011 г. 

До 1 

июля 

2012 г. 

До 1 

января 

2013 г. 

До 1 

января 

2014г. 

 

 

 

 
 
 
 


