
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 29 октября 2018 года                                                              № 901 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  

от 12 февраля 2018 года № 91 

 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ейского 

городского поселения Ейского района 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 12 февраля 2018 года № 91 

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим  сносу или реконструкции» согласно приложению (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                 В.В. Кульков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района  

от 29.10.2018 № 901 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

          вносимые в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 февраля 2018 года № 91 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

 

1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.3. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 

межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда 

Ейского городского поселения Ейского района (далее – МВК); 

государственное автономное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ)». 

2. Пункт 1.12 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.12. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 

телефонах, официальных сайтах многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 

(далее – МФЦ) размещаются на Едином портале многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -                  

http://www.e-mfc.ru.» .  

3. Пункт 2.2 раздела 2 приложения дополнить абзацем третьим  

следующего содержания: 

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 

на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах 

территории Краснодарского края для предоставления ему государственной 

(муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу». 

4. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Результат муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

в виде  электронных документов и (или) электронных  образцов  документов 

заверяется начальником Управления.  

Заявитель  для получения  результата  предоставления муниципальной 

http://www.e-mfc.ru./


услуги по экстерриториальному принципу на бумажном носителе имеет право 

обратиться  непосредственно в Управление». 

5. Пункт 2.14 раздела 2 приложения дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу Управление не вправе требовать от заявителя (представителя 

заявителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях». 

6. Пункт 2.15.1 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.15.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг,  особенности 

предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу)  и особенности  предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление и документы (содержащиеся в них 

сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

на бумажном носителе, обратившись непосредственно в  отраслевой орган; 

на бумажном носителе через МФЦ; 

в форме электронных документов посредством использования Единого 

портала, Регионального портала с применением электронной подписи, вид             

которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной        

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

 Для получения муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных услуг - www.gosuslugi.ru и 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского 

края  www.pgu.krasnodar.ru(далее – Портал) осуществляется с применением 

электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации  от  25 июня 2012  года   № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – 

электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

должностное лицо отраслевого  органа в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
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рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 

статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №  63-ФЗ  

«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 

подписью главы Ейского городского поселения Ейского района и направляется 

по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале.  

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 

заявления. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 

необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 

фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 

Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 

Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 

(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 

их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 

информационную систему отраслевого  органа, оказывающего выбранную 

заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений 

и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 

уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

 При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) 

в форме электронных документов в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 

электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях 

отражается в системе электронного документооборота. 

consultantplus://offline/ref=9D298B025C6D0CE8D487289E6F41408D56384016471A84DFB136AAA8638023F7960B5E2CE8A26C4BbA6AN


При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу заявители имеют право на обращение в любой МФЦ в пределах 

территории Краснодарского края вне зависимости от места регистрации 

заявителя по месту жительства в соответствии с действием экстерриториального 

принципа. 

МФЦ при обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу осуществляют создание электронных 

образов заявления и документов, представляемых заявителем  и необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом, и их заверение с целью направления в  

администрацию Ейского городского поселения Ейского района. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу МФЦ: 

1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 

документы, представленные заявителем (представителя заявителя); 

 2) осуществляет копирование (сканирование) документов, 

предусмотренных   пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от  27  июля  2010  года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 

личного хранения)  и представленных заявителем, в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в 

соответствии с настоящим  Административным регламентом, для ее 

предоставления необходимо представление копии документа личного  хранения; 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы 

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного 

происхождения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение электронной 

подписью в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 

заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в  администрацию 

Ейского городского поселения Ейского района. 

Предоставление  документов, указанных в настоящем подпункте, на 

бумажных носителях не требуется». 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства                                               Д.К. Драчев 
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