
 

Постановление 
Администрации Кинешемского муниципального района 

 

от 14 мая  2012 г. № 381а 

(в редакции постановления Администрации КМР от 09.07.2012г. №515; 

в редакции постановления Администрации КМР от 26.12.2012г. №923)                            

г.Кинешма 

 

Об  утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией  Кинешемского муниципального района, с элементами 

межведомственного  и межуровневого взаимодействия  и плана 

мероприятий Администрации Кинешемского муниципального района  

по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Кинешемского муниципального района, 

Администрация Кинешемского муниципального района постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Кинешемского муниципального района, с элементами межведомственного и 

межуровневого взаимодействия; 

2) план мероприятий Администрации Кинешемского муниципального 

района  по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневого 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

       4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Кинешемского муниципального района 

по экономическому развитию Сахарова С.В. 

 

  

Глава Администрации  

Кинешемского муниципального района                                 С.В.Герасимов 



Утвержден  

постановлением Администрации 

Кинешемского муниципального района  

                                                                                          от  14.05.2012 г. № 381а 

                                                                                ( в ред.от 09.07.2012 № 515; 

                                                                                      в ред. от 26.12.2012 № 923 ) 

  

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Кинешемского 

муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого 

взаимодействия  
 

1. Предоставление земельного участка для строительства без 

предварительного согласования места размещения объекта 
2. Выбор земельного участка и принятие решения о предварительном 

согласовании места размещения объекта 
3. Принятие решения о предоставлении земельного участка для 

строительства 
4. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством 
5. Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории для целей не связанных со строительством 
6. Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 
7. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
8. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального образования  Ивановской области 
9. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 
10 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в  

безвозмездное срочное пользование и в аренду земельных участков 

юридическим и физическим лицам в порядке статьи 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
11 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 

правообладателя 
12 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
13 Выдача градостроительного плана земельного участка 
14 Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование  
15 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 



Утвержден  

постановлением Администрации  

Кинешемского муниципального района 

                                                                                            от  14.05.2012г. №  381а   
 

 

 

План мероприятий  

Администрации Кинешемского муниципального района  по 

обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок реализации Результат  Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе 

межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – 

межведомственное взаимодействие) 

1 Определение высшего 

должностного лица  

Кинешемского 

муниципального района, 

ответственного за 

выполнение требований 

пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 - ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

до 14.05.2012 Распоряжение 

Администрации  

Кинешемского 

муниципального 

района                                                         

от 07.07.2011 

№299-р 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

экономическому 

развитию Сергей 

Валерьевич 

Сахаров 

2 Определение 

ответственного за 

выполнение требований 

пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 

до 14.05.2012 Распоряжение 

Администрации  

Кинешемского 

муниципального 

района                                                         

от 07.07.2011 

№299-р 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

экономическому 

развитию Сергей 

Валерьевич 

Сахаров 

3 Определение Перечня 

услуг с элементами 

межведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия, 

формирование плана 

перевода муниципальных 

услуг на 

межведомственное 

взаимодействие 

до 31.05.2012 Постановление 

Администрации  

Кинешемского 

муниципального 

района      

от 14.05.2012 

№ 381а                                                   

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

экономическому 

развитию Сергей 

Валерьевич 

Сахаров 

2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении 



муниципальных услуг 

4 Разработка 

технологических карт 

межведомственного 

взаимодействия (по 

каждой услуге с 

элементами 

межведомственного 

взаимодействия) 

 

4.1

. 

Определение перечня и 

состава сведений 

(документов), 

находящихся в 

распоряжении 

ИОГВ,ТОФОГВ и ОМС, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальных услуг 

До 01.07.2012 Технологическая 

карта 

межведомственного 

взаимодействия 

 

4.2

. 

Определение способов 

межведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия 

До 01.07.2012 Технологическая 

карта 

межведомственного 

взаимодействия 

 

5 Согласование и 

одобрение 

технологических карт 

межведомственного 

взаимодействия 

До 01.08.2012 Отчет о результатах 

согласования и 

утверждения 

технологических 

карт 

межведомственного 

взаимодействия 

 

3.  Внесение изменений в нормативные правовые акты Кинешемского 

муниципального района в целях реализации проекта по предоставлению 

муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия 

6 Проведение 

инвентаризации 

нормативных правовых 

актов Кинешемского 

муниципального района с 

целью выявления 

ограничения для 

предоставления 

муниципальных услуг 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия. 

Подготовка и 

согласование планов 

внесения изменений в 

правовые акты 

Постоянный 

контроль 

  

7 Внесение изменений в 

нормативный правовой 

акт Кинешемского 

муниципального района, 

регулирующий вопросы 

разработки и 

   



утверждения 

административных 

регламентов 

8 Подготовка и 

утверждение 

нормативных правовых 

актов, необходимых  для 

предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствии с новыми 

требованиями 

законодательства РФ, в 

том числе: 

 

8.1

. 

Разработка (внесение 

изменений) в 

административные 

регламенты 

предоставления 

соответствующий услуг 

До 01.10.2012   

8.2

. 

Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты Кинешемского 

муниципального района, 

направленные на снятие 

ограничений на 

предоставление услуг в 

режиме 

межведомственного 

взаимодействия 

   

4.  Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме 

межведомственного взаимодействия 

9 Разработка плана 

мероприятий по 

информированию 

населения о требованиях 

Закона № 210 

   

10 Проведение мероприятий 

по информированию 

населения о требованиях 

Закона № 210  

В соответствии с 

планом 

мероприятий по 

информированию 

населения о 

требованиях 

Закона № 210 

Ежемесячные 

отчеты о 

реализации плана 

мероприятий по 

информированию 

населения, 

предоставленные в 

управлении по 

информатизации в 

Ивановской 

области 

 

 


