
 
ГЛАВА 

ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 

Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2012 № 48  
 

 
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг и функций,  
предоставляемых администрацией Эльбанского городского поселения 
 
 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  и  
в целях повышения открытости и общедоступности  информации по 
предоставлению муниципальных услуг  населению    

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый перечень  муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Эльбанского городского  поселения . 
2.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Наша жизнь» и 

разместить на сайте администрации Эльбанского городского поселения.  
          3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава   городского поселения                 И.А.Гудин 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы  
Эльбанского городского поселения 
__08.06.2012 г. №48 

 
                                          Перечень муниципальных услуг Эльбанского городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  Список услуг межведомственного взаимодействия, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг 

Наименование 
учреждений, 
организаций, 
оказывающие услуги 

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 

Выдача документа (выписка со счета), подтверждающего факт 
внесения задатка за участие в торгах по продаже права 
заключения договоров  аренды, безвозмездного пользования,   
доверительного   управления или иных договоров,   
предусматривающих переход прав владения  или пользования 
на  имущество, находящееся в казне Эльбанского городского 
поселения (в случае установленного обеспечения заявки на 
участие в торгах) 

Отделение по 
Амурскому району УФК 
по Хабаровскому краю 

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

  

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

  

4 Приватизация движимого и недвижимого   
имущества  Эльбанского городского поселения 

Выдача документа (выписка со счета), подтверждающего факт 
внесения задатка за участие в торгах по продаже движимого и 
недвижимого   имущества Эльбанского городского поселения 

Отделение по 
Амурскому району УФК 
по Хабаровскому краю 



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

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости и земельные участки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 

 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

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

  Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости и земельные участки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 

 

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

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 
 
 
Предоставление правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
Свидетельство о гос.регистрацииюр.лица и постановки на 
налоговый учет 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 
 
 
ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 
КГУ «БТИ» 

 

ИФНС 

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

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

 

Свидетельство о гос.регистрацииюр.лица и постановки на 
налоговый учет 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

 

ИФНС 



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

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Предоставление  сведений на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 

 

КГУ «БТИ» 

10 Приобретение в собственность земельных участков 
из земель сельскохозяйственного значения, 
находящихся в муниципальной собственности, для 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства и 
осуществления его деятельности 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

Свидетельство о гос.регистрацииюр.лица и постановки на 
налоговый учет 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

ИФНС 

 

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

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

 

Свидетельство о гос.регистрацииюр.лица и постановки на 
налоговый учет 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

 

ИФНС 

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

Предоставления выписки из  Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о   
снятии с учета 

 

ИФНС 

 

 

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

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

 

Свидетельство о гос.регистрацииюр.лица и постановки на 
налоговый учет 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

 

ИФНС 

13 



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

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

Свидетельство о гос.регистрацию .лица и постановки на 
налоговый учет 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

ИФНС 

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

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости и земельный участок из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 
 
 
 
ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

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

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

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  

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 

18 Прием документов, необходимых для согласования 
перепланировки и (или) переустройства жилого 
(нежилого) помещения, а также выдача 
соответствующих решений о согласовании или об 
отказе в согласовании 

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 

19 Присвоение адреса объекту недвижимости 

 

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 
 
 
ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 



 Хабаровскому краю» 

20 Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительного плана  

Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка 

 

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 
 
 
ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю» 

21. Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) 
на земляные работы 

- - 

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

- - 

23. Выдача специального разрешения на перевозку 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных  грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Эльбанского городского 
поселения 

- - 

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

- - 

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

- - 

26 Прием заявлений, документов и постановка на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в форме выписки, справки в целях приема 

 Управление Росреестра  
по Хабаровскому краю 

 

27 Предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

  



 

Ведущий  специалист    отдела  по социальным вопросам  поселения 

и деятельности   администрации        И.А.Излегощина 

 

 

 

 

 

 

 

условий 

28 Выдача выписки из похозяйственной книги   

29  Выдача документа (выписка со счета), подтверждающего факт 
внесения задатка за участие в торгах по продаже движимого и 
недвижимого   имущества Эльбанского городского поселения 

Отделение по 
Амурскому району УФК 
по Хабаровскому краю 

30  Предоставление выписок о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости и земельные участки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Предоставление кадастрового паспорта земельного участка                          

Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю 

 

ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по 
Хабаровскому краю»     

31 Выдача паспорта размещения временного объекта 
нестационарной торговой сети 

- - 



 

 

 

 

 


