
 
 
 
 

 
 
 
 
17.05.2013 № 63 
 
 
Об утверждении Реестра муниципальных услуг  Эльбанскогогородского 
поселения 
 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на основании 
Устава Эльбанского городского поселения, в целях повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, открытости и 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг Эльбанского 
городского поселения  

2. Референту отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации (Иванова Л.Ф.) опубликовать 
настоящеепостановление в сборнике нормативных правовых актов 
Эльбанского городского поселения Амурского  муниципального района 
Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации 
Излегощину И.А. 

 
.  
 

Глава городского поселения                                                                    И.А.Гудин 
 
 

 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЁН 

 
 постановлением главы 
                                                                           Эльбанского 
                                                                           городского поселения   
  
 17.05.2013  № 63 
 

 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

№
№  

пп 

Наименование   
муниципальной  

услуги      

Нормативно-правовые  
акты, устанавливающие 

полномочия по     
предоставлению     

муниципальной услуги  

Наименование 
структурного    
подразделения 
администрации   
Эльбанского 
городского 
поселения        
 ответственного 
за  
непосредственно
е 
предоставление 
услуги              

1. Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями 
администрации Эльбанского городского поселения в сфере имущественно-
земельных отношений  
1.  Заключение 

договоров  аренды, 
безвозмездного 
пользования,   
доверительного   
управления или иных 
договоров,   
предусматривающих 
переход прав 
владения  или 
пользования на  
имущество, 
находящееся в казне 
Эльбанского 
городского поселения 

Гражданский кодекс РФ 
(часть первая) от 30.11.94 № 
51-ФЗ,  
Гражданский кодекс РФ 
(часть вторая) от 22.12.95 № 
14-ФЗ,  
Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ,  
Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»,  
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса РФ»  

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  



2.  Предоставление   
информации,  
содержащейся в 
Реестре 
муниципального  
имущества  
Эльбанского 
городского поселения  

Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Постановление 
Правительства 
Хабаровского края от 
22.12.2004 № 282 «Об 
установлении цены выкупа 
земельных участков при 
продаже их собственникам 
объектов недвижимости» 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  

3.  Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в  
муниципальной  и   
предназначенных для   
сдачи в аренду         

 Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  

4.  Приватизация 
движимого и 
недвижимого   
имущества  
Эльбанского 
городского поселения 

Гражданский кодекс РФ от 
30.11.1994, 
Федеральныйзакон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
Федеральныйзаконот 
2.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», 
Федеральныйзакон от 
27.06.2006  №149-ФЗ «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации», 
Решение совета депутатов  
Эльбанского городского 
поселения от 19.11.2009 
№76 «Об утверждении 
положения  по управлению 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  



муниципальной 
собственностью 
Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края (в новой 
редакции») 

5.  Признание в 
установленном 
порядке жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
непригодными для 
проживания 

Гражданскийкодекс РФ, 
Федеральныйзакон от 
09.02.2009 N8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления", 
Федеральныйзакон от 
21.12.2001 N178-ФЗ "О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества", 
Федеральныйзакон от 
22.07.2008 N159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ", 
Федеральныйзакон от 
02.05.2006 N59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ", 
Федеральныйзакон от 
26.07.2006 N135-ФЗ "О 
защите конкуренции", 
РешениеСоветадепутатов 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  



Эльбанского городского 
поселения от 19.11.2009 
№76  «Об  утверждении  
Положения по управлению 
муниципальной   
собственностью 
Эльбанского городского 
поселения 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом плане 
или кадастровой 
карте 

 

 

Гражданский кодекс РФ, 
Жилищный кодексРФ от 
29.12.2004    №188-ФЗ, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
Федеральный закон от 
02.05.2006 N59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.01.2006 №47 «Об 
утверждении положения о 
признании помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», 
Положение «По оценке 
непригодности домов и 
жилых помещений 
государственного и 
общественного жилищного 
фонда для постоянного 
проживания», 
утвержденным приказом 
Минжилкомхоза РСФСР от 
05.11.1985 №529, 
Постановлениеглавы 
администрации 
Эльбанского городского 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  



поселения от 17.06.2011 
№35 «О создании  
межведомственной 
комиссии на территории 
Эльбанского городского 
поселения» 

7 Предоставление 
земельных участков, 
являющихся 
собственностью 
муниципального 
образования, под 
расположенными на 
них зданиями, 
строениями, 
сооружениями в 
собственность 
бесплатно, 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
срочное пользование 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Земельный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Постановление главы 
Эльбанского городского 
поселения от 01.06.2012 
№42 «Об утверждении 
положения «О порядке 
разработки и утверждения 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории Эльбанского 
городского поселения», 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

8 Предоставление 
юридическим и 
физическим лицам в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, в 
безвозмездное 
пользование, аренду 
земельных участков, 
являющихся 
муниципальной 

Земельный кодекс РФот 
25.10.2001 №136-ФЗ, 
Федеральный закон от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса РФ», 
Федеральный закон от 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



собственностью 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Федеральныйзаконот 
24.07.2007№221-ФЗ «О 
государственном  кадастре 
недвижимости», 
ПостановлениеПравительст
ва РФ от 11.112005 №679 
«О Порядке разработки и 
утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
гос. функций, 
Приказминистерства 
экономического развития 
РФ от 13.09.2011 №475 «Об 
утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав на 
земельный участок», 
Решение совета депутатов  
ЭГП от 30.10.2008 №356 
«Об утверждении 
положения  о порядке 
регулирования арендных 
отношений, предметом 
которых являются 
земельные участки, 
разграниченные в 
собственность Эльбанского 
городского поселения». 

9 Продажа земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования, 
собственникам 
объектов 

Земельный кодекс РФот 
25.102001 №136-ФЗ, 
Федеральный закон от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
Федеральный закон от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



недвижимости Земельного кодекса РФ», 
Федеральныйзаконот 
21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном  кадастре 
недвижимости», 
Постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2005 №679 «О 
Порядке разработки и 
утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
государственных функций, 
Приказминистерства 
экономического развития 
РФ от 13.09.2011 №475 «Об 
утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав на 
земельный участок», 
Решение Совета депутатов  
ЭГП от 09.11.2009 №76 «Об 
утверждении положения по 
управлению муниципальной  
собственностью 
Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края (в новой 
редакции)» 

10 Приобретение в 
собственность 
земельных участков 
из земель 
сельскохозяйственног
о значения, 
находящихся в 

Земельный кодекс РФот 
25.10.2001 №136-ФЗ. 
Федеральный закон от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
Федеральныйзакон от 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



муниципальной 
собственности, для 
создания 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства и 
осуществления его 
деятельности 

11.06.2003№74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», 
Федеральныйзакон от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения», 
Федеральный закон от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном  кадастре 
недвижимости», 
Федеральныйзакон от 
2.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», 
Постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2005 №679 «О 
Порядке разработки и 
утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
государственных функций, 
Приказ министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
13.09.2011 № 475 «Об 
утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав на 
земельный участок». 
Решение совета депутатов  
Эльбанского городского 
поселения от 19.11.2009 
№76 «Об утверждении 
положения  по управлению 
муниципальной 
собственностью 



Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края (в новой 
редакции)» 

11 Предоставление в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, в 
безвозмездное 
пользование, аренду 
земельных участков 
из земель 
сельскохозяйственног
о значения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, для 
создания 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства и 
осуществления его 
деятельности 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001 №136-ФЗ, 
Федеральный закон от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
Федеральный закон от 
11.06.2003 №74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», 
Федеральный закон от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения», 
Федеральный закон от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», 
Федеральныйзакон от 
2.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», 
Постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2005№679 «О Порядке 
разработки и утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
государственных функций, 
Приказ министерства 
экономического развития 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



РФ от 13.09.2011 №475 «Об 
утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав на 
земельный участок», 
Решение совета депутатов  
ЭГП от 19.11.2009 №76 «Об 
утверждении положения по 
управлению муниципальной 
собственностью 
Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края (в новой 
редакции)» 

12 Принятие решения и 
выдача документа о 
прекращении права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельным участком 
(части земельного 
участка) на 
территории 
муниципального 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001 №136-ФЗ, 
Федеральный закон от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
Федеральный закон от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», 
Постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2005 № 679 «О 
Порядке разработки и 
утверждения 
административных 
регламентов исполнения 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



государственных функций», 
Приказ министерства 
экономического развития 
РФ от 13.09.2011 №475 «Об 
утверждении перечня 
документов, необходимых 
для приобретения прав на 
земельный участок», 
Решение Совета депутатов  
Эльбанского городского 
поселения от 19.11.2009 
№76 «Об утверждении 
положения  по управлению 
муниципальной 
собственностью 
Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края (в новой 
редакции» 

13 Выбор земельных 
участков под 
размещение объектов 
капитального 
строительства на 
земельных участках, 
являющихся 
собственностью 
муниципального 
образования 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Федеральный закон от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса РФ», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 №221-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном  кадастре 
недвижимости», 
Устав Эльбанского 
городского поселения, 
Правила землепользования и 
застройки Эльбанского 
городского поселения, 
утвержденные Решением 
Совета депутатов от 
26.05.2011 № 250, 
Решение Совета депутатов  

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



Эльбанского городского 
поселения от 09.11.2009 
№76 «Об утверждении 
положения по управлению 
муниципальной  
собственностью 
Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края (в новой 
редакции)» 

14 Предоставление 
гражданам и 
юридическим лицам в 
аренду земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001№ 136-ФЗ. 
Федеральным законом от 21 
июля 1997г. № 122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним». 
Федеральный закон от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
21.122001 №178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества», 
Федеральный закон от 
24.072007 №221-ФЗ «О 
государственном  кадастре 
недвижимости», 
Постановление 
Правительства РФ от 
11.112005 №679 «О Порядке 
разработки и утверждения 
административных 
регламентов исполнения 
государственных функций», 
Приказ министерства 
экономического развития 
РФ от 13.09.2011 № 475 «Об 
утверждении перечня 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



документов, необходимых 
для приобретения прав на 
земельный участок», 
Решение совета депутатов  
Эльбанского городского 
поселения от 30.10.2008 
№356 «Об утверждении 
положения  о порядке 
регулирования арендных 
отношений, предметом 
которых являются 
земельные участки, 
разграниченные в 
собственность Эльбанского 
городского поселения» 

15 Подготовка и выдача 
разрешения на 
строительство 
(реконструкцию, 
капитальный ремонт) 
объекта капитального 
строительства 

Федеральный закон от 
29.12.2004 №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

16 Подготовка, 
утверждение и 
выдача разрешения 
на ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Постановление 
Правительства РФ от 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



24.11.2005 № 698 «О форме 
разрешения на 
строительство и форме 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», 
Приказ Минрегиона РФ от 
19.10.2006 № 121 «Об 
утверждении инструкции о 
порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», 

17 Прием документов, 
необходимых для 
согласования 
перевода жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое, а 
также выдача 
соответствующих 
решений о переводе 
или об отказе в 
переводе  

Федеральный закон от 
29.12.2004 №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 
 29.12.2004 №188-ФЗ 
Постановление главы 
Эльбанского городского 
поселения от 26.12.2008 
№115 «О порядке принятия 
решения о переводежилого 
(нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) 
помещение, расположенное 
на территории Эльбанского 
городского поселения» 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

18 Прием документов, 
необходимых для 
согласования 
перепланировки и 
(или) переустройства 

Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



жилого (нежилого) 
помещения, а также 
выдача 
соответствующих 
решений о 
согласовании или об 
отказе в согласовании 

введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

19 Присвоение адреса 
объекту 
недвижимости 

 

Конституция РФ от 
12.12.1993г, 
Гражданский кодекс РФ от 
30.11.1994, 
Градостроительный кодекс 
РФ   от 29.12.2004 №190-
ФЗ, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
15.04.2011 № 654-р «О 
базовых государственных 
информационных 
ресурсах», 
Постановление Губернатора 
Хабаровского края от 
21.06.2002 № 303 «О 
порядке присвоения и 
регистрации адресов 
объектам недвижимости на 
территории Хабаровского 
края», 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 



20 Подготовка, 
утверждение и 
выдача 
градостроительного 
плана 

Федеральный законот 
29.12.2004 №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
РФ», 
Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» (с 
изменениями и 
дополнениями), 
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» (с 
изменениями и 
дополнениями), 
Федеральный закон от 06. 
октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» (с 
изменениями и 
дополнениями); 
Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации», 
Постановлением 
Правительства РФ от 
29.12.2005 г. № 840 «О 
форме градостроительного 
плана земельного участка» 

 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

2. Муниципальные услуги, предоставляемые  структурными 
подразделениями администрации Эльбанского городского поселения  в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства   
21.  Выдача, продление, -Земельный кодекс Отдел жилищно-



закрытие разрешения 
(ордера) на земляные 
работы  

Российской Федерации; 
-Правила по 
благоустройству, 
утвержденные Советом 
депутатов Эльбанского 
городского поселения от 
05.04.2012 № 337 

коммунального 
хозяйства  

22.  Выдача разрешений 
на омолаживающую, 
санитарную, 
формовочную 
обрезки деревьев и 
кустарников, снос 
зеленых насаждений 
на территории 
Эльбанского 
городского поселения  

-Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» с 
учетом изменений и 
дополнений; 
-Правила по 
благоустройству, 
утвержденные Советом 
депутатов Эльбанского 
городского поселения от 
05.04.2012 № 337 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства  

23.  Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

-Жилищный кодекс 
Российской Федерации ; 
-Федеральный закон от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
-Постановление 
Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307 «О 
порядке предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам». 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства  

24.  Предоставление 
информации о 
формировании платы 
за жилищно-
коммунальные услуги  

-Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации"; 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства  



-Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"; 
-Федеральный закон от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования 
тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от  14.07.2008  
№ 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, 
надбавок и предельных 
индексов вы сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса». 

25. Выдача специального 
разрешения на 
перевозку опасного 
груза по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования местного 
значения на 
территории 
Эльбанского 
городского поселения 
Амурского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

-Налоговый кодекс 
Российской Федерации. 
-Федеральный закон от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации". 
-Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ". 
-Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг". 
-Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 N 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 



934 "О возмещении вреда, 
причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным 
дорогам РФ". 
-Приказ Минтранса 
Российской Федерации от 
27.08.2009 N 149 "Об 
утверждении порядка 
осуществления временных 
ограничений или 
прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам". 
- Инструкция по перевозке 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
автомобильным 
транспортом по дорогам 
Российской Федерации 
утверждена Минтрансом 
РФ, МВД РФ и 
Федеральной автомобильно-
дорожной службой РФ 
27.05.1996 и 
зарегистрирована в 
Минюсте РФ 08.08.1996 N 
1146. 
-Приказ Министерства 
транспорта РФ от 4.07.2011 
№179 «Об утверждении 
порядка выдачи 
специального разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозку опасных грузов». 

26.  Выдача специального 
разрешения на 
перевозку 
крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных  

-Налоговый кодекс 
Российской Федерации. 
-Федеральный закон от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства  



грузов по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования местного 
значения 
Эльбанского 
городского поселения 

обращений граждан 
Российской Федерации". 
-Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ". 
-Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг". 
-Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 N 
934 "О возмещении вреда, 
причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным 
дорогам РФ". 
-Приказ Минтранса 
Российской Федерации от 
27.08.2009 N 149 "Об 
утверждении порядка 
осуществления временных 
ограничений или 
прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам". 
-Инструкция по перевозке 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
автомобильным 
транспортом по дорогам 
Российской Федерации 
утверждена Минтрансом 
РФ, МВД РФ и 
Федеральной автомобильно-
дорожной службой РФ 



27.05.1996 и 
зарегистрирована в 
Минюсте РФ 08.08.1996 N 
1146. 
-Приказ Министерства 
транспорта РФ  от 
24.07.2012 №258  «Об 
утверждении порядка 
выдачи специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов. 

27. Заключение 
договоров 
социального найма 
жилых помещений  

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 N188-ФЗ 
Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
09.02.2009 N8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления", 
Федеральный закон от 
21.12.2001 N178-ФЗ "О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества", 
Федеральный закон от 
22.07.2008 N159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 

Сектор по учету 
жилья  



внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ", 
Федеральный закон от 
02.05.2006 N59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ", 
Федеральный закон от 
26.07.2006 N135-ФЗ "О 
защите конкуренции" 

28.  Передача в 
собственность 
граждан жилых 
помещений в порядке 
приватизации  

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 N188-ФЗ 
Федеральный закон от 
04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации» 

Сектор по учету 
жилья  

29.  Выдача справок о 
неиспользовании 
(использовании) 
гражданами права 
приватизации жилых 
помещений.  

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 N188-ФЗ 
Закон Хабаровского края от 
13.10.2005 №304 «О 
жилищных 
правоотношениях в 
Хабаровском крае» 

Сектор по учету 
жилья  

30. Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 
N188-ФЗ 
Закон Хабаровского края от 
13.10.2005 №304 «О 
жилищных 
правоотношениях в 
Хабаровском крае» 

Сектор по учету 
жилья  

3. Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями 
администрации Эльбанского городского поселения в сфере потребительского 
рынка  
31. Выдача паспорта 

размещения 
временного объекта 
нестационарной 
торговой сети  

Постановление главы 
Эльбанского городского 
поселения от 31.10.2011 
№58 «Об утверждении 
схемы нестационарных 
торговых объектов на 
территории  Эльбанского 
городского поселения» 

Сектор 
потребительског

о рынка  

4. Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями 
администрации города Амурска    в сфере молодежной политики  



32.  Выдача разрешения 
на вступление в брак 
лицам, достигшим 
возраста шестнадцати 
лет  

Ст.13 Семейного Кодекса 
Российской Федерации 
(Федеральный закон 223-ФЗ 
от 29.12.1995) 

Отдел по 
социальным 

вопросам 
поселения и 
деятельности 

администрации  
 

                                  ______________________ 
Начальник отдела по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации                 Излегощина И.А. 
 


