
  

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2021                                          № 753 
 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 07.08.2020 № 604 
 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом                       

от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Уставом МО «Ахтубинский район», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 07.08.2020 № 604 «Об утверждении административного регламента 

администрации  МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 

административного регламента администрации  МО «Ахтубинский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного 

постановлением (далее - административный регламент), изложить в новой 

редакции: 



  

«В целях получения муниципальной услуги, заявители обращаются в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, непосредственно или через 

многофункциональный центр. В электронной форме  муниципальные услуги 

предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг.». 

1.2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента 

изложить в новой редакции:  

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление уведомления о предоставлении муниципальной услуги в 

уполномоченный орган  или в МФЦ.  

В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ                         

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Многофункциональные центры осуществляют в порядке, установленном 

статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ                              

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

размещение или обновление в единой системе идентификации и 

аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в 

данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой 



  

информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица (далее - единая 

биометрическая система), с использованием программно-технических 

комплексов.». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы»                           

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты», в государственных информационных 

системах http//www.gosuslugi.ru, http//gosuslugi.astrobl.ru. 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район»  

предоставить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы»                

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты», в государственных информационных 

системах http//www.gosuslugi.ru, http//gosuslugi.astrobl.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 


