
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 октября 2021 года                                                              № 957 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 15 июня 2021 года № 454  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского 

городского поселения Ейского района, в связи с изменениями 

градостроительного законодательства п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 15 июня 2021 года № 454 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «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», изложив 

подпункт 2.64. пункта 2.6 раздела 2 приложения  в следующей редакции: 

«2.6.4. В случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в 

срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения 

в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо 

направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома.  

Подача уведомления об окончании строительства также может 

осуществляться с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг; с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                        Р.Ю. Бублик 
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