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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 31.01.2013    №  104 

 Ершов 

 

О внесении изменений в 

нормативные правовые акты 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Ершовского муниципального района 

от 25 ноября 2011 года №1538 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в нормативные правовые акты администрации Ершовского 

муниципального района следующие изменения: 

1.1. в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 25 июня 2012 года № 760  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги “Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”»: 

 

пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется отделом по 

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре администрации Ершовского муниципального района 

(далее   – Отдел)»; 
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пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

1.2.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района  от 21 июня 2012 года №749 «Об утверждении 

административного      регламента по предоставлению муниципальной 

услуги “Выдача разрешения на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства”»: 

 

пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется отделом по 

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре администрации Ершовского муниципального района 

(далее   – Отдел)»; 

 

пункт 2.2  изложить в новой редакции:         «2.2 Непосредственным 

исполнителем муниципальной услуги является отдел по строительству, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре 

администрации Ершовского муниципального района»; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

1.3.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 29 июня 2012 года №  813 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги “Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории Ершовского муниципального района Саратовской 

области”»: 
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пункт 1.4.  изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется отделом по 

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре администрации Ершовского муниципального района 

(далее   – Отдел)»; 

 

подпункт 2.2.1. пункта 2.2 изложить в новой редакции: «2.2 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по 

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре администрации Ершовского муниципального района»; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

1.4.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 26 сентября 2012 года №1326 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

“Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности”»: 

 

пункт 1.4.  изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется отделом по 

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 

инфраструктуре администрации Ершовского муниципального района 

(далее   – Отдел)»; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя». 
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1.5.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 02 июля 2012 года №814 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной  

услуги “Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных 

копий”»: 

 

пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя». 

 

1.6.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 02 июля 2012 года №824 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного 

и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в 

установленный законодательством    Российской Федерации  срок»: 

 

пункт 1.5.  изложить в новой редакции: «1.5. Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется отделом 

кадров, делопроизводства и контроля администрации Ершовского 

муниципального района (далее – Отдел)»; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

1.7.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 02 июля 2012 года №819 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

“Выдача разрешения на право организации розничного рынка”»: 
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пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики  администрации Ершовского муниципального 

района (далее   – Отдел)»; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

1.8.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 26 сентября 2012 года №1327 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги                                                                                                         

“Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности 

Ершовского муниципального района”»: 

 

пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики  администрации Ершовского муниципального 

района (далее   – Отдел)»; 

 

в пункте 1.5 слова «Адрес электронной почты Отдела: e-mail: 

kozharinalu@yandex.ru»  признать утратившими силу; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 
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1.9.  в постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 25 июня 2012 года №755 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги “Изменение вида разрешенного использования земельного 

участка и (при наличии) объекта капитального строительства”»: 

 

пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики  администрации Ершовского муниципального 

района (далее   – Отдел)»; 

 

пункт 1.5 изложить в новой редакции: 

«1.5. Место нахождение Отдела - г. Ершов, ул. Интернациональная, 

7,каб.№ 22; 

Почтовый адрес - 413500, г. Ершов, ул. Интернациональная, 7; 

Телефоны для справок - 8(845-64) 5-41-40, 5-26-34;  

Адрес  электронной почты администрации: 

e-mail: g.p.a72@yandex.ru »; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

в абзаце третьем пункта 5.7 слова «, начальнику отдела сельского 

хозяйства» исключить; 

 

в пунктах  1.6, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.8, 2.2, 2.7, 2.8, 2.17, 2.18, 2.21, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.18, 4.1, 5.3 слово «Сектор» заменить  на 

слово «Отдел»; 

 

1.10. в постановлении администрации от 26 сентября 2012 года №1325 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги “Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории в 
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пределах границ Ершовского муниципального района Саратовской 

области при оформлении прав на земельные участки”»: 

 

пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики  администрации Ершовского муниципального 

района (далее   – Отдел)»; 

 

пункт 1.5 изложить в новой редакции: 

«1.5. Место нахождение Отдела - г. Ершов, ул. Интернациональная, 

7,каб.№ 22; 

Почтовый адрес - 413500, г. Ершов, ул. Интернациональная, 7; 

Телефоны для справок - 8(845-64) 5-41-40, 5-26-34;  

Адрес  электронной почты администрации: 

e-mail: g.p.a72@yandex.ru »; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

в абзаце третьем пункта 5.7 слова «, начальнику отдела сельского 

хозяйства» исключить; 

в пунктах 1.6, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, 1.8, 2.2, 2.8, 2.9, 2.19, 2.20, 2.23, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.17, 4.1, 5.3 слово «Сектор» 

заменить  на слово «Отдел»; 

 

1.11. в  постановлении администрации Ершовского муниципального 

района от 29 июня 2012 года №805 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

“Предоставление гражданам и юридическим лицам в аренду,  

собственность, постоянное (бессрочное)  пользование, безвозмездное 

срочное пользование земельных участков, распоряжение  которыми 

отнесено законодательством к полномочиям органов местного 

самоуправления”»: 
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пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5 Информирование о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики  администрации Ершовского муниципального 

района (далее   – Отдел)»; 

 

пункт 1.6 изложить в новой редакции: 

«1.6. Место нахождение Отдела - г. Ершов, ул. Интернациональная, 

7,каб.№ 22; 

Почтовый адрес - 413500, г. Ершов, ул. Интернациональная, 7; 

Телефоны для справок - 8(845-64) 5-41-40, 5-26-34;  

Адрес  электронной почты администрации: 

e-mail: g.p.a72@yandex.ru »; 

 

пункт  5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя»; 

 

в абзаце третьем пункта 5.7 слова «, начальнику отдела сельского 

хозяйства» исключить; 

 

в пунктах 1.7, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.9, 2.2, 2.4.3, 2.6.1-2.6.6, 2.16, 2.17, 

2.19, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1-3.6.6, 3.7.1, 

4.1, 5.3 слово «Сектор» заменить  на слово «Отдел». 

 

2. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 

Ершовского муниципального района обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети Интернет. 

 

3. Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации 

Ершовского муниципального района внести изменения в Реестр 

муниципальных услуг в федеральной государственной 
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информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru). 

 

 

Глава администрации      С.А. Зубрицкая 

 

 Верно. Начальник отдела делопроизводства                          А.А Попова 
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