
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 12 октября 2020                                                                                    №277-р  
г. Ейск 

 
О внесении изменений в  распоряжение  администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 июня  2016 года № 94-р  
«Об утверждении  реестра  муниципальных услуг и функций 

 Ейского городского поселения  Ейского района»  
 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года                              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ейского   
городского поселения Ейского района от 10 июня 2016 года № 94-р                              
«Об утверждении реестра  муниципальных услуг и функций  Ейского 
городского поселения  Ейского района», в приложении: 

1) графу 2  пункта 4 раздела 1 изложить в следующей редакции : 
«Присвоение, изменение  и аннулирование адресов»; 
2) графы 2 и 3 пункта 6 раздела 1  изложить в следующей редакции: 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»;  
2) дополнить раздел 1 пунктами 28 -  33 следующего содержания: 
 

28 Прием уведомлений о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

  Прием уведомлений о 
планируемых строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

Управление 
архитектуры 

и градо-
строительства 

29 Прием уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома 

Прием уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома 

Управление 
архитектуры 

и  градо- 
строительства 

30 Выдача свидетельства о 
регистрации захоронения или 
свидетельства о перерегистрации 
захоронения 

 
___ 

 

Управление  
жилищно-

коммунально-
го хозяйства 

31 Предоставление места для 
одиночного, родственного, 
семейного (родового), почетного, 
воинского захоронения на 

 
----- 

Управление  
жилищно-

коммунально-
го хозяйства 
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муниципальном кладбище  
32 Согласование создания места 

(площадки) накопления твердых 
 коммунальных отходов 

 
------ 

Управление  
жилищно-

коммунально-
го хозяйства 

33 Включение сведений о месте 
(площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

 
------ 

Управление  
жилищно-

коммунально-
го хозяйства» 

 
2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района  (Магаляс) обеспечить размещение настоящего  
распоряжения на  официальном  сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.  Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района          В.В.Кульков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


