
                                                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__07.12.2016г.________  № ___837_______________ 

г. Ершов 
 

О внесении изменений в некоторые правовые 

акты администрации  Ершовского  

муниципального района 

 

          Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 27января 2016г №36 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» следующие изменения:  

     - в пункте 2.7 Административного регламента «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» слова 

«выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «выписка из единого 

государственного реестра недвижимости». 

     2.Внести в приложение  к постановлению администрации  Ершовского 

муниципального района от 27января 2016г №37 «Об утверждении 

административного регламента предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» следующие изменения:  

    - в пункте 2.7 Административного регламента «Выдача разрешения на 

строительство» слова «выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«выписка из единого государственного реестра недвижимости». 

3. Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 27января 2016г № 38 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» следующие изменения: 

      - в пункте 2.7 Административного регламента «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»  слова «сведения из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 



ним» заменить словами «выписка из единого государственного реестра 

недвижимости». 

4. Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 27января 2016г №39 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» следующие изменения: 

    - в пункте 2.7 Административного регламента «Принятие решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение»  слова «Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Едином государственном реестре недвижимости». 

    5. Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 27января 2016г № 40 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекту адресации» следующие изменения: 

       - в подпункте  з) пункта 2.7 приложения к Административному 

регламенту «Выдача решения о присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекту адресации»  слова «кадастровая выписка 

об объекте недвижимости» заменить словами «выписка из Единого 

государственного реестре недвижимости»;  

      - в подпункте  и) пункта 2.7  приложения к Административному 

регламенту «Выдача решения о присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекту адресации»слова «уведомление об 

отсутствии в государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «выписка из Единого государственного реестре недвижимости». 

       6. Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 01 июля  2016г № 455 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» следующие изменения:  

     - в подпункта а)   пункта 2.7 приложения к Административному 

регламенту «Выдача градостроительных планов земельных участков»  

слова «выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «выписка из 

Единого государственного реестре недвижимости». 

       7. Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 01 июля  2016г № 456 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» следующие изменения:  



        - в подпункте 5)  пункта 2.7 приложения к Административному 

регламенту «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции»  слова «выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости». 

8. Внести в приложение  к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района от 01 июля  2016г № 457 «Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» следующие изменения: 

       - в пункте 2.7 приложения к Административному регламенту 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала»  слова «кадастровая выписка об объекте недвижимости» 

заменить словами «выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости». 

 

Глава администрации                                                     С.А. Зубрицкая 

 

  

 


