
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 июля 2021 года                                                                  № 568 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 9 декабря 2020 года № 943 

 «Об утверждении Порядка заключения договора о благоустройстве 

прилегающей территории» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 9 декабря 2020 года № 943  «Об 

утверждении Порядка заключения договора о благоустройстве прилегающей 

территории»: 

 1)  пункт 2.2 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 «К  заявлению прилагаются: 

   1) проект благоустройства прилегающей территории, содержащей 

схематическое изображение границ  прилегающей территории, и  

предусматривающий архитектурно-дизайнерское (в том числе цветовое), 

ландшафтное, планировочное решения благоустройства прилегающей 

территории; 

2) копия паспорта (для физического лица или индивидуального 

предпринимателя), копия устава (для юридического лица); 

3) копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости; 

4) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, 

предоставленный под существующим объектом недвижимости; 

5) кадастровый паспорт земельного участка или схема расположения 

земельного участка (при их наличии). 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае, если интересы заявителя представляет его представитель)»; 

 2) пункт 2.3 раздела 3 приложения № 1 к постановлению  изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежит 

регистрации в Администрации в день его поступления.  
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После регистрации заявления с приложенными к нему документами  

направляются на рассмотрение и подготовку  проекта  договора  в 

муниципальное казенное учреждение  Ейского  городского поселения Ейского 

района  «Центр городского хозяйства» (далее - МКУ «Центр городского 

хозяйства»). 

Специалист  МКУ «Центр городского хозяйства» (далее – специалист) в 

срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня  регистрации  

документов, осуществляет проверку полноты приложенных к заявлению 

копий документов в соответствие  с пунктом 2.2 настоящего Порядка и на 

предмет отсутствия  оснований для отказа в заключении договора, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта  2.4 настоящего Порядка. 

 При отсутствии полного пакета документов, предусмотренных пунктом 

2.2 настоящего Порядка, специалист  направляет заявителю письменное 

уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и  с 

указанием срока для  их устранения, который не должен превышать 10 

рабочих дней со дня получения уведомления. 

При наличии оснований для отказа в заключении договора, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 2.4 настоящего Порядка,  либо не 

устранения выявленных недостатков  в сроки, установленные указанным 

уведомлением, специалист в течение 20 рабочих  дней со дня регистрации 

заявления  направляет заявителю письменное уведомление с указанием 

причины отказа. 

В случае  отсутствия оснований для отказа в заключении договора о 

благоустройстве прилегающей территории, предусмотренных подпунктами 

«а» и «б» пункта 2.4  настоящего Порядка,  специалист  в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня  регистрации заявления, обеспечивает: 

- согласование проекта благоустройства прилегающей территории  

директором МКУ «Центр городского хозяйства»; 

- направление на согласовании  в управление архитектуры и 

градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (далее – управление архитектуры)  проект благоустройства 

прилегающей территории. 

Директор МКУ «Центр городского хозяйства»  в течение 10 (рабочих) 

дней со дня регистрации заявления, при отсутствии оснований для отказа в 

заключении договора, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2.4  

настоящего Порядка,  согласовывает проект благоустройства либо определяет 

иные варианты решений благоустройства территории. 

Управление архитектуры в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

поступления проекта  благоустройства прилегающей территории 

рассматривает предложенные  данным проектом решения (в том числе 

цветовые)  на  предмет их соответствия архитектурному облику  города. По 

результатам рассмотрения проекта благоустройства  начальник  управление 

архитектуры в течение 10 (рабочих) дней со дня его поступления 

согласовывает данный проект и направляет его в МКУ «Центр городского 
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хозяйства» либо  отказывает в согласовании проекта благоустройства 

прилегающей территории  и направляет МКУ «Центр городского хозяйства»  

предложения, предусматривающие  иной вариант  решений  благоустройства 

прилегающей территории.   

Специалист МКУ «Центр городского хозяйства» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления из управления архитектуры согласованного 

проекта благоустройства прилегающей территории  и согласования данного 

проекта   директором МКУ «Центр городского хозяйства» подготавливает 

проект договора. 

В случае несогласования проекта благоустройства прилегающей 

территории  начальником управления архитектуры  и (или) директором МКУ 

«Центр городского хозяйства» и наличии предложений, предусматривающих  

иной вариант  решений  благоустройства прилегающей территории, данные 

предложения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления от 

указанных лиц направляются   заявителю  для корректировки проекта 

благоустройства прилегающей территории. 

В случае поступления  письменного отказа заявителя от корректировки 

проекта благоустройства прилегающей территории  Администрация 

направляет заявителю письменный отказ в заключении договора   в 

соответчики с подпунктом «в» пункта 2.4 настоящего Порядка в течение 5 

рабочих дней  со дня поступления письменного отказа заявителя. 

После поступления от заявителя откорректированного проекта 

благоустройства прилегающей территории специалист МКУ «Центр 

городского хозяйства» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

откорректированного проекта подготавливает проект договора.»; 

3) пункт 2.4 раздела 2 приложения № 1  к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.4. Основаниями для отказа в заключении договора являются: 

а) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

б) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 1.3 

настоящего Порядка; 

в) отказа заявителя от корректировки проекта благоустройства 

прилегающей территории с  учетом предложений, предусматривающих иной 

вариант решений  благоустройства прилегающей территории»; 

4) в пункте 2.5 раздела 2 приложения № 1 к постановлению  подпункт 

«д» исключить; 

5) абзац  одиннадцатый  пункта 2.5 раздела 2 приложения № 1 к 

постановлению  изложить в следующей редакции: 

«К  договору о благоустройстве прилегающей территории  прилагается 

проект благоустройства прилегающей территории, согласованный  МКУ 

«Центр городского хозяйства» и управлением архитектуры»; 



4 
 

6) пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1 к постановлению   после слов 

«Администрация вправе составить проект договора»  дополнить словами «и 

оформить проект благоустройства прилегающей территории»; 

7)  пункт 3.1 раздела 3 приложения № 1 к постановлению после слова 

«осуществляет» дополнить словами «МКУ «Центр городского хозяйства»; 

8)  в пунктах 3.3, 3.4 раздела 3 приложения № 1 к постановлению  слова 

«специалист управления  жилищно-коммунального хозяйства 

администрации»  заменить словами «МКУ «Центр городского хозяйства»; 

9) в разделе 1  приложения № 4 к постановлению слова «согласно схеме 

прилегающей территории, являющейся неотъемлемой часть настоящего 

договора» заменить словами «согласно проект благоустройства прилегающей 

территории, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Ильиных)  обнародовать настоящее постановление.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения 

Ейского района                        А.А. Скачедуб 

 

 


