
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23 сентября 2021 года                                                                   № 862 
г. Ейск 

 
О перечнях муниципальных услуг  

Ейского городского поселения  Ейского района  
 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года             

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых  отраслевыми 

(функциональными) и территориальным органами  администрации Ейского 
городского поселения  Ейского района (приложение № 1); 

2) перечень муниципальных услуг  с элементами межведомственного 
взаимодействия, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и 
территориальным органами администрации Ейского городского поселения  
Ейского района  (приложение № 2); 

3) перечень муниципальных услуг Ейского городского поселения 
Ейского района, предоставляемых через многофункциональный центр 
(приложение № 3).  

2. Признать утратившими силу  пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 27 сентября 2019 года            
№ 836  «О перечнях муниципальных услуг (функций) Ейского городского 
поселения Ейского района», постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района  от 14 октября 2020 года № 745             
«О внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 27 сентября 2019 года  № 836  «О перечнях 
муниципальных услуг (функций) Ейского городского поселения Ейского 
района». 

 3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района  (Тютюнников) обеспечить размещение настоящего  
постановления на  официальном  сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района          Р.Ю. Бублик 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации     
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 23.09.2021 № 862 

 
 

  
Перечень  

муниципальных услуг,  предоставляемых  отраслевыми 
(функциональными) и территориальным органами  
администрации Ейского городского поселения   

Ейского района  
 

 
N 
 

п/п 

Наименование муниципальных услуг , предоставляемых  отраслевыми 
(функциональными) и территориальным органами администрации 

Ейского городского поселения  Ейского района 
 

 1.  Управление архитектуры и градостроительства   
1.  Предоставление разрешения на строительство 
2.  Предоставление разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию 
3.  Выдача градостроительных планов земельных участков                    
4.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
5. Перевод  жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 
6. Согласование переустройства и (или) перепланировки  помещения в 

многоквартирном доме 
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
8.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

9. Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
10. Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство 

11. Продление срока действия разрешения на строительство 
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12.  Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

13.  Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

14.  Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории 

15. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
16.  Выдача акта освидетельствования  проведения основных работ  по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального  жилищного 
строительства с привлечением средств  материнского (семейного) 
капитала 

 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства  
1.  Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях                                        
2. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма                        
3.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма 
4.  Предоставление муниципальных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 
5.  Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном   жилищном фонде 

6.  Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

7.  Выдача разрешения  (ордера)  на проведение земляных работ на 
территории общего пользования 
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8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов 

9. Выдача порубочного билета на территории Ейского городского поселения 
Ейского района 

10. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

11. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

12.  Выдача свидетельств о регистрации захоронении  или свидетельств  о  
перерегистрации захоронений 

13. Предоставление места  для одиночного, родственного,  семейного 
(родового), почетного, воинского   захоронения на муниципальном 
кладбище 

 3. Управление имущественных и земельных отношений 

1. Предоставление  выписки из реестра муниципального имущества  

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, в собственность, аренду 

3. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов 

4. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
аренду  

5. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной  собственности,  для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и 
более детей 
 

6. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

7. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

8. Предоставление земельных участков, находящихся  в государственной 
или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно 

9. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую 

 4. Управление по организации деятельности  
Широчанского сельского округа  

1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 



 4

 5. Правовой отдел  
1. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста

шестнадцати лет 
 

 6. Отдел   торговли и курортов  
1. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

 
 
Начальник правового отдела                             А.В.Шапка 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации     
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 23.09.2021 № 862 

 
 

 
Перечень  

муниципальных услуг  с элементами межведомственного 
взаимодействия,  предоставляемых   отраслевыми (функциональными) 
и территориальным органами администрации Ейского городского 

поселения  Ейского района 
 

 
N 
 

п/п 

Наименование муниципальных услуг , предоставляемых  отраслевыми 
(функциональными) и территориальным органами администрации 

Ейского городского поселения  Ейского района 
 

 1.  Управление архитектуры и градостроительства   
1.  Предоставление разрешения на строительство 
2.  Предоставление разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию 
3.  Выдача градостроительных планов земельных участков                    
4.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
5. Перевод  жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 
6. Согласование переустройства и (или) перепланировки  помещения в 

многоквартирном доме 
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
8.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

9. Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
10. Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство 

11. Продление срока действия разрешения на строительство 
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12.  Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

13.  Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

14.  Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории 

15. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
16.  Выдача акта освидетельствования  проведения основных работ  по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального  жилищного 
строительства с привлечением средств  материнского (семейного) 
капитала 

 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства  
1.  Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях                                        
2. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма                        
3.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма 
4.  Предоставление муниципальных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 
5.  Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном   жилищном фонде 

6.  Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

7.  Выдача разрешения  (ордера)  на проведение земляных работ на 
территории общего пользования 
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8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов 

9. Выдача порубочного билета на территории Ейского городского поселения 
Ейского района 

10. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

11. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

 3. Управление имущественных и земельных отношений 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, в собственность, аренду 

2. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов 

3. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
аренду  

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

7. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую 

 4. Отдел   торговли и курортов  
1. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

 
 
Начальник правового отдела                             А.В.Шапка 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации     
Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 23.09.2021 № 862 

 
 
 

Перечень  
муниципальных услуг  Ейского городского поселения   

Ейского района, предоставляемых через  
многофункциональный центр  

 
 

N 
 

п/п 

Наименование муниципальных услуг , предоставляемых  отраслевыми 
(функциональными) и территориальным органами администрации 

Ейского городского поселения  Ейского района 
 

1.  Предоставление разрешения на строительство 
2.  Предоставление разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию 
3.  Выдача градостроительных планов земельных участков                    
4.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 
5. Перевод  жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 
6. Согласование переустройства и (или) перепланировки  помещения в 

многоквартирном доме 
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
8.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

9. Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
10. Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство 

11. Продление срока действия разрешения на строительство 
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12.  Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

13.  Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

14.  Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории 

15. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
16.  Выдача акта освидетельствования  проведения основных работ  по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального  жилищного 
строительства с привлечением средств  материнского (семейного) 
капитала 

17.  Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях                                        

18. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма                        

19.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма 

20.  Предоставление муниципальных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

21.  Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на 
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном   жилищном фонде 

22.  Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

23. Выдача разрешения  (ордера)  на проведение земляных работ на 
территории общего пользования 
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24. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов 

25. Выдача порубочного билета на территории Ейского городского поселения 
Ейского района 

26. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

27. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

28. Предоставление  выписки из реестра муниципального имущества  

29. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, в собственность, аренду 

30. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов 

31. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
аренду  

32. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной  собственности,  для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и 
более детей 
 

33. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

34. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности 

35. Предоставление земельных участков, находящихся  в государственной 
или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно 

36. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую 

37. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

38. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 
 

39. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
 
 
Начальник правового отдела                             А.В.Шапка 
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