
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2022                                         № 216 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»   

от 03.09.2013 № 1011 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом                  

от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                     

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 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 03.09.2013 № 1011 «Об утверждении административного регламента 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие 

изменения:  

1.1. В разделе 2 административного регламента администрации                       

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного постановлением: 



1.1.1. В пункте 2.6: 

- в подпункте 2.6.1: 

абзац восьмой изложить в новой редакции: 

«- акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»; 

- в подпункте 2.6.2: 

абзац шестой изложить в новой редакции: 

«- акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»; 

- подпункт 2.6.5 изложить в новой редакции: 

«2.6.5. Порядок подачи документов. 

В целях получения муниципальной услуги,  заявители могут обратиться:  

- непосредственно в администрацию МО «Ахтубинский район»; 

- через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией                      

МО «Ахтубинский район»; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

- с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной деятельности; 

- для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными выше, с 

использованием единой информационной системы жилищного строительства, 

предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ                 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 

заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 

информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 

информационной системой жилищного строительства. 

Прием заявителей для подачи письменных заявлений осуществляется в 

соответствии с графиком работы администрации, указанным в подпункте 1.3.1 

пункта 1.3 административного регламента.  

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 

Письменное заявление, направляемое заявителем для предоставления 

муниципальной услуги, составляется на русском языке в произвольной форме 

рукописным или машинописным способом и в обязательном порядке должно 

содержать:  



- наименование администрации, фамилию, имя, отчество должностного 

лица администрации; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - 

физического лица либо полное наименование юридического лица;  

- паспортные данные (для физических лиц);  

- ИНН (для физ. и юр. лиц); 

- ОГРН (для юр. лиц);  

- место регистрации и место фактического проживания - для физических 

лиц, юридический адрес и место фактического нахождения - для юридических 

лиц;  

- адрес электронной почты заявителя;  

- контактный телефон заявителя (при наличии);  

- предмет обращения;  

- личную подпись заявителя;  

- дату написания.  

Для подачи заявителем заявления в электронной форме через 

региональный портал и единый портал применяется специализированное 

программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 

электронных форм документов.  

В случае направления заявления в электронной форме через 

региональный портал http://gosuslugi.astrobl.ru либо федеральный портал 

http://www.gosuslugi.ru заявление заполняется в электронной форме согласно 

представленной на региональном портале либо федеральном портале 

электронной форме обращения. Прием заявлений, поступивших на 

региональный портал, федеральный портал, осуществляет специалист аппарата 

администрации.   

При обращении за муниципальной услугой в электронном виде заявление 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

В случае направления документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 

пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме через 

региональный портал либо единый портал: 

- заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 

должно быть заполнено в электронной форме, согласно представленным на 

региональном портале либо едином портале формам, и подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

- документы, указанные в подпункте 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 

административного регламента, представляются в виде отсканированных в 

формате Portable Document Format (PDF), сформированных в архив данных в 

формате «zip» либо «rar», и должны быть подписаны должностными лицами 

органов, выдавших эти документы, усиленной квалифицированной 

электронной подписью (если законодательством РФ для подписания таких 

документов не установлен иной вид электронной подписи). 

Получение согласия заявителя на обработку его персональных данных не 
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требуется в следующих случаях: 

- регистрация заявителя на едином и региональном порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

- поступление в адрес соответствующего органа межведомственного 

запроса в отношении конкретного гражданина или юридического лица; 

- поступление запроса заявителя на предоставление ему муниципальной 

услуги. 

Исключением является случай, если предоставление муниципальной 

услуги затрагивает персональные данные третьих лиц. В отношении таких 

сведений должно быть получено согласие этого субъекта в установленном 

порядке. 

Способом получения заявителем акта приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора) является личное обращение заявителя к подрядчику, 

осуществляющему по договору строительного подряда строительство, с целью 

предоставления ему данной услуги.  

Способом получения заявителем документа, подтверждающего 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и документа, 

подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства, является личное обращение заявителя в 

организацию, осуществляющую строительство. 

Способом получения заявителем документов, подтверждающих 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям, является обращение заявителя в 

организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии). 

Способом получения схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка, за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта, является личное обращение 

заявителя в организацию, осуществляющую строительство. 

Способом получения заключения органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора) является личное обращение заявителя в службу 

строительного и жилищного надзора Астраханской области с целью 

предоставления ему данной услуги.  

Способом получения документа, подтверждающего заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 



объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, является 

личное обращение заявителя в страховую организацию с целью предоставления 

ему данной услуги. 

Способом получения технического плана, подготовленного в 

соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015                      

№ 218-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», является личное 

обращение заявителя к кадастровому инженеру с целью предоставления ему 

данной услуги.». 

1.1.2. Абзац седьмой подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в новой 

редакции:  

«- при несоответствии объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных 

пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, 

реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 

которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 

территории, не введен в эксплуатацию.». 

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

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Утвержденные административные регламенты», также в государственных 

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

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить  

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего   

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Утвержденные 

административные регламенты», в государственных информационных системах 

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

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А. Перунова 
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