
Астраханская область Ахтубинский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2021                                                                            № 114 
 
О внесении изменений в Постановление 
администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» от 
18.03.2019 г. № 28 «Об утверждении 
административного регламента администрации 
муниципального образования «Поселок Нижний 
Баскунчак» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений (отказов в выдаче 
разрешений) на ввод объекта в эксплуатацию» 

 
Рассмотрев протест Ахтубинской городской прокуратуры от 28.06.2021               

№ 68-2021 (вх.1854 от 24.08.2021),  в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением администрации муниципального 
образования «Поселок Нижний Баскунчак» от 31.05.2012 № 39 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования «Поселок 
Нижний Баскунчак» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в Постановление администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

от 18.03.2019 г. № 28 «Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений (отказов в выдаче 
разрешений) на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1  Пункт 2.9 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.9. Порядок обращения в администрацию при подаче заявления с 

документами: 
Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться: 

1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации органом местного самоуправления; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации органом местного 
самоуправления; 

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности; 



5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в пунктах 1 
- 4 настоящей части, с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года N 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 ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 
системой жилищного строительства. 

В ходе личного приема установление личности заявителя осуществляется 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием единой биометрической системы при наличии технической 
возможности. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация заявителя осуществляется посредством 
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 при наличии технической 
возможности.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» в сети Интернет. 

3. Направить в установленный законом срок копию настоящего 
постановления в государственно-правовое управление администрации 
Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области. 

4.   Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

 


