
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Л 5 ЛЛ ЛО/У  № 
г. Ирбит

О создании Координационной рабочей группы и назначении 
ответственных лиц по обеспечению перехода Ирбитского 

муниципального образования к предоставлению услуг на основе 
межведомственного и межуровневого взаимодействия

В целях реализации на территории Ирбитского муниципального 
образования мероприятий по разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479 «О внесении изменений в 
Федеральный «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», пунктом 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 
697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля(надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь 
статьей 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать Координационную рабочую группу по реализации 
межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг в Ирбитском муниципальном образовании 
(Приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ирбитского муниципального образования от 23.11.2011г. № 446-ПА «О 
создании Координационной рабочей группы и назначении ответственных 
лиц по обеспечению перехода Ирбитского муниципального образования к



3.Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального
образования
о т /5 . / /  SO4 6  -ПА

Состав координационной рабочей группы по реализации 
межведомственного и межуровневого взаимодействия при 
_______  предоставлении муниципальных услуг__________ ._

№ Участник Ответственный Ответственны Направление
п/ проекта исполнитель, й деятельности
п должность исполнитель,

Ф.И.О.
1 Куратор Заместитель главы Завьялова Снятие разногласий,

проекта по правовым и 
социальным 

вопросам

Т.О. возникающие в ходе 
проекта

2 методолог Заместитель главы Леонтьева Разработка
и эксперт по экономике и М.М. ключевых
проекта труду документов проекта, 

а также экспертиза
3 Участник Начальник Черемисина Разработка:

и проекта Управления
образования,

Н.В. 1) ТКМВ,
2) Регламентов

Начальник Новоселова муниципальных
Управления
культуры,

Л.А. услуг,
3) Перечня НПА,

Председатель Воложанина подлежащих
КУМИ, В.А. изменению,

Начальник отдела Свяжина 4) Внесение
архитектуры и М.М. изменений в НПА,

градостроительств
а,

5) Перечня 
услуг, необходимых

Начальник отдела Бекарев Д.А. и обязательных для
по предоставления

капстроительству, муниципальных
начальник отдела Речкалова услуг с выделением

ЖКХ, И.В. услуг, с выделением
начальник МУ услуг,предоставлени

«Служба Ильиных И.В. е которых должно
заказчика» обеспечиваться в 

режиме
межведомственного
взаимодействия

4 Технолог Инженер- Палицын В.А. Создание
проекта программист технологических

условий


