
                                                                                                                                                                                                                                                             

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__11.02.2015г.______ № __154_________ 

                                                           г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации ЕМР 

от 21.06.2012 г. № 749 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Градостроительным кодексом РФ, рассмотрев протест 

прокуратуры Ершовского района   администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

      1.Внести в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 21.06.2012 года №749 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» следующие изменения: 

 1.1. Из  п. 2.7.3 исключить слова: «К заявлению о продлении срока 

действия разрешения на строительство прилагаются следующие 

документы: 

1) Копия проекта организации строительства с обоснованием 

увеличения срока строительства (в случае продления срока действия 

разрешения на строительство объектов, не относящихся к 

индивидуальному жилищному строительству).» 

       1.2. Пункт 2.8.3. исключить.  

       1.3.Пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:  

«В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть 

отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 

подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока 

действия разрешения на строительство подается застройщиком, 

привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, 

предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства 

граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен 

быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение  

 



застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской 

ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве». 

       2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского 

муниципального района, разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет». 

 

        

 

 

Глава администрации                                                          С.А. Зубрицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 

 

 

 


