
 

 

  

                                                                                                                              

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___06.02.2018г._______  № __88__________________ 

г. Ершов 
 

О внесении изменений и дополнений в 

 приложение  к постановлению администрации 

 Ершовского муниципального района  

от 27.01.2016 г. № 38 

 

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в приложение  к постановлению администрации  

муниципального образования город Ершов от 27.01.2016 г. № 38  «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» следующие изменения и  дополнения: 

- в  подпункте  «ж» п. 2.6  после слов «реконструкции на основании 

договора» дополнить  слова «договора строительного подряда»; 

  - в подпункт  «м» п.2.6    после слов «технический план построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства» дополнить 

слова «технический  план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- в п.2.6 дополнить  новый абзац следующего содержания:  «Кроме того, 

согласно п.13 ч.3,ч. 3.3. ст. 55 Градостроительного Кодекса  РФ 

заявителем самостоятельно также представляются подготовленные в 

электронной форме текстовые и графические описания местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ 

такой зоны в случаях, если подано заявление о выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося 

объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 

инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для 

эксплуатации этого объекта в соответствии с  федеральными законами 

требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой 

зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие 

решений об установлении такой зоны ( такой зоны), за исключением 

случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 



разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 

предусмотренных настоящим пунктов документов не требуется в случае, 

если подано заявление о выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

реконструированного объекта капитального строительства и в результате 

указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной 

охранной зоны не изменилось; 

-в  пункте  2.6.2 слова «В случаях, предусмотренных законодательством, 

копии документов, должны быть нотариально заверены»- исключить; 

-в абзац 6 п. 2.11 слова «предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 

12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

заменить на  слова « невыполнение застройщиком требований, 

предусмотренных ч.18 ст. 51 Градостроительного  Кодекса  РФ»; 

-в п.3.5 добавить абзац следующего содержания  «Предусматривается  

направление заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

 

 

Глава администрации                                                               С.А. Зубрицкая 
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