
Астраханская область Ахтубинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.04.2022                                                                                                          № 90 
  
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации МО 
«Посёлок Верхний Баскунчак» от 
16.03.2018 № 48 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протестом Ахтубинской городской прокуратуры от 28.02.2022 № 68-2022 (АА № 
129565), в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, администрация МО «Посёлок Верхний 
Баскунчак» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    
1.  Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 
16.03.2018 № 48 «Об утверждении административного регламента администрации 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений (отказов в выдаче разрешений) на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию» следующие дополнения: 
1.1. дополнить раздел 2 административного регламента пунктом 2.13.1 
следующего содержания: 

«2.13.1. Заявителям обеспечивается возможность представления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством Единого портала. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином 
портале посредством подтвержденной учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме (далее - ЕСИА), заполняет заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами 
документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию.  

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной 
услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, 
представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на Единого портала в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации в 
случае направления заявления посредством Единого портала. 



В случае направления заявления посредством Единого портала результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на 
бумажном носителе в Администрации или МФЦ в порядке, указанном в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги.» 
1.2. дополнить раздел 3 административного регламента пунктами 3.5 и 3.6 
следующего содержания: 

«3.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 
результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации.  

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации, направленного заявителю в личный кабинет на Единый портал; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 
Администрацию или МФЦ.» 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
МО «Посёлок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                             Ш.З. Тикеев 
 
 
 

 

 

 

 


