
  
Постановление 

Администрации Кинешемского муниципального района 
  

от 18.06.2013.г. № 375 
(в редакции постановлений Администрации Кинешемского муниципального района от 15.09.2014 

№ 787, от 14.11.2014 № 950, от 02.06.2015 №279, от 08.07.2015 №310,  

от 23.07.2015 №336, от 23.12.2016 №436, от 07.04.2017 №86,от 12.05.2017 №128а, 

 от 20.07.2017 №217, от 01.06.2018 №170, от 26.10.2018 №328, от 16.01.2019 №7,  

от 23.01.2019 №18, от 07.02.2019 №28, от 19.03.2019 №76, от 21.05.2019 №140,  

от 25.07.2019 №225, от 22.10.2019 №359, от 28.01.2020 № 27, от 10.02.2020 № 44,  

от 26.03.2020 № 102, от 17.09.2020 № 316, от 28.12.2021 № 464, от 18.02.2022 № 55, 

от 05.09.2022 №285) 

г. Кинешма 
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг   

Кинешемского муниципального района 
 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», решением Совета Кинешемского муниципального 

района от 26 ноября 2012 года N 82 (242) «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского муниципального района муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание», 

руководствуясь статьями 9, 12 и 36 Устава Кинешемского муниципального 

района и постановлением Администрации Кинешемского муниципального 

района от 12.03.2015 №159 «О порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг Кинешемского муниципального района», 

Администрация Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг Кинешемского 

муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района" и 

разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Кинешемского муниципального района 

по экономическому развитию Сахарова С.В. 

Первый заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района 

С.Е. Карпов 

consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ED10731D0A9A338A421403A41C9CBE6C55982C116CE9635F9B4B3258D3ECAV8PFK
consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ECF0A27BCF5AC3DA87C4A3E46CA95BC9A02DF961FC4C1V7P2K
consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ECF0A27BCF5AC3DA87C4A3140C39BBC9A02DF961FC4C172B6EDF161803FC289F057VFPFK
consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ECF0A27BCF5AC3DA87C4A3140C39BBC9A02DF961FC4C172B6EDF161803FC289F15EVFPBK
consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ECF0A27BCF5AC3DA87C4A3140C39BBC9A02DF961FC4C172B6EDF161803FC289F45AVFPFK
consultantplus://offline/ref=6A149282E0E4D5172E9ECF0A27BCF5AC3DA87C4A3E44C79EBD9A02DF961FC4C172B6EDF161803FC289F05DVFP8K


Утвержден 

постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 18.06.2013 N 375 

(в редакции постановлений Администрации Кинешемского муниципального района  

от 15.09.2014 № 787, от 14.11.2014 № 950, от 02.06.2015 №279, от 08.07.2015 №310,  

от 23.07.2015 №336, от 07.04.2017 №86,от 12.05.2017 №128а, от 20.07.2017 №217,  

от 01.06.2018 №170, от 26.10.2018 № 328, от 16.01.2019 №7, от 23.01.2019 №18,  

от 07.02.2019 №28, от 19.03.2019 №76, от 21.05.2019 №140, от 25.07.2019 №225, от 22.10.2019 №359, 

 от 28.01.2020 №27, от 10.02.2020 №44, от 26.03.2020  №102, от 17.09.2020 №316, от 28.12.2021 №464, от 18.02.2022 №55, от 

05.09.2022 № 285) 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг Кинешемского муниципального района 
 

 

Пор

ядко

вый 

ном

ер 

мун

ици

паль

ной 

услу

ги 

<1> 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Наличие 

муницип

ального 

задания 

(да/нет) 

Категории 

получателей 

(потребителей) 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий оказание 

муниципальной услуги, 

необходимых и обязательных услуг 

(дата, номер, наименование) 

Отметка о наличии/отсутствии 

нормативного правового акта об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

Возмезд

ность 

предоста

вления 

муницип

альной 

услуги 

(платная

/бесплат

ная) 

Наименование 

необходимых и 

обязательных услуг 

для предоставления 

муниципальной 

услуги <2> 

Исполнители 

необходимых и 

обязательных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального района 

1. Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 04.12.2015 № 526 «Об 

утверждении административного 

бесплатн

ая 
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территории отношений 

Кинешемского 

муниципального 

района (далее - 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений) 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане 

территории» (в редакции 

постановлений от 13.12.2016 

№423, от 25.12.2017 №358, от 

27.06.2018 №204) 

 
1.1. Подготовка схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Кадастровые 

инженеры 

1.2. Подготовка копий 

правоустанавливающи

х документов в случае 

утери оригинала или 

отсутствия копии в 

администрации 

поселения 

Архивные 

организации 

1.3. Подготовка копий 

правоустанавливающи

х документов в случае 

отсутствия их в 

Росреестре 

Филиал ФГУП 

«Ростехинвентариз

ация - Федеральное 

БТИ» 

1.4. Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

Специализированн

ые организации 



соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

1.5. Нотариальное 

удостоверение 

документов 

Нотариусы 

2. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 04.12.2015 № 525 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка»  (в редакции 

постановлений от 13.12.2016 

№423, от 25.12.2017 №358, от 

27.06.2018 №204) 

 

бесплатн

ая 

2.1. Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Специализированн

ые организации 

2.2. Подготовка схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

Кадастровые 

инженеры 
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территории 

2.3. Нотариальное 

удостоверение 

документов 

Нотариусы 

2.4. Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

земельного участка 

Кадастровые 

инженеры 

3. Предоставление 

земельного участка, 

свободного от здания, 

сооружения, в 

собственность 

бесплатно или в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 04.12.2015 № 524 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного 

участка, свободного от здания, 

сооружения, в собственность 

бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование» (в 

редакции постановлений от 

13.12.2016 №423, от 25.12.2017 

№358, от 27.06.2018 №204) 

 

бесплатн

ая 

3.1. Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Специализированн

ые организации 

3.2. Нотариальное Нотариусы 
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удостоверение 

документов 

4. Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных участков, 

свободных от зданий, 

сооружений, в аренду, 

безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 12.05.2016 № 105 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков, свободных от зданий, 

сооружений, в аренду, 

безвозмездное пользование без 

проведения торгов» (в редакции 

постановлений от 05.07.2016 

№269, от 13.12.2016 №423, от 

25.12.2017 №358, от 27.06.2018 

№204) 

бесплатн

ая 

4.1. Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Специализированн

ые организации 

4.2. Нотариальное 

удостоверение 

документов 

Нотариусы 

4.3. Подготовка схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Кадастровые 

инженеры 
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4.4. Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

земельного участка 

Кадастровые 

инженеры 

5. Предоставление в 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование и в 

аренду юридическим 

и физическим лицам 

земельных участков, 

на которых 

расположены здания, 

сооружения 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 18.12.2015 № 545 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное 

пользование и в аренду 

юридическим и физическим 

лицам земельных участков, на 

которых расположены здания, 

сооружения» (в редакции 

постановлений от 12.05.2016 

№104, от 13.12.2016 №423, от 

25.12.2017 №358, от 27.06.2018 

№204) 

бесплатн

ая 

5.1 Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Специализированн

ые организации 

5.2. Подготовка схемы 

расположения 

земельного участка на 

Кадастровые 

инженеры 
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кадастровом плане 

территории 

5.3. Нотариальное 

удостоверение 

документов 

Нотариусы 

5.4. Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

земельного участка 

Кадастровые 

инженеры 

5.5. Подготовка копий 

правоустанавливающи

х документов в случае 

отсутствия их в 

Росреестре 

Филиал ФГУП 

«Ростехинвентариз

ация - Федеральное 

БТИ» 

5.6. Подготовка копий 

правоустанавливающи

х документов в случае 

утери оригинала или 

отсутствия копии в 

администрации 

поселения 

Архивные 

организации 

6. Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования или 

пожизненного 

наследуемого 

владения земельным 

участком по 

заявлению 

правообладателя 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 12.04.2016 № 80 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по 

бесплатн

ая 
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6.1 Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Специализированн

ые организации 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

заявлению правообладателя» (в 

редакции постановлений от 

13.12.2016 №423, от 25.12.2017 

№358, от 27.06.2018 №204) 

6.2. Нотариальное 

удостоверение 

документов 

Нотариусы 

6.3. Подготовка копий 

правоустанавливающи

х документов в случае 

отсутствия их в 

Росреестре 

Филиал ФГУП 

«Ростехинвентариз

ация - Федеральное 

БТИ» 

6.4. Подготовка копий 

правоустанавливающи

х документов в случае 

утери оригинала или 

отсутствия копии в 

администрации 

поселения 

Архивные 

организации 

7. 

 

 

 

Предоставление в 

аренду без проведения 

торгов земельных 

участков, 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

Нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации, решение Совета 

Кинешемского муниципального района 

от 26.11.2012 № 82 (242) «Об 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 22.12.2021445«Об 

утверждении административного 

Бесплатн

ая 
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7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. 

 

 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена или 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, 

однократно для 

завершения 

строительства 

объектов 

незавершенного 

строительства 

 

Заверенный перевод 

на русский язык 

документов о 

государственной 

регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства в случае, 

если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

 

Нотариальное 

удостоверение 

документов 

отношений 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированн

ые организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нотариусы 

 

 

утверждении Перечня  

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией 

Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание» 

 

 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или находящихся в 

собственности муниципального 

образования, однократно для 

завершения строительства 

объектов незавершенного 

строительства»  

   



   

8. Предоставление 

земельных участков 

из земель 

сельскохозяйственног

о значения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, для 

создания фермерского 

хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

нет физические и 

юридические 

лица 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 11.06.2003 

№ 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 30.12.2013 № 855 «О 

порядке предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного значения, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, 

для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его 

деятельности» 

бесплатн

ая 

8.1. Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

земельного участка 

Кадастровые 

инженеры 

9 Предоставления 

грантов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на создание и 

развитие объектов 

предпринимательской 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

земельных 

отношений 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет субъекты 

малого или 

среднего 

предпринимател

ьства 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 20.05.2019 № 139 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги 

«Предоставления грантов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание 

и развитие объектов 

бесплатн

ая 
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Устав Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области 

предпринимательской 

деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

II. Отдел Администрации Кинешемского муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства 

1. Выдача разрешения на 

строительство, 

внесение изменений в 

разрешение на 

строительство, в том 

числе в связи с 

необходимостью 

продления срока 

действия разрешения 

на строительство 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

нет физические и 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 17.02.2022 № 52 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение 

на строительство, в том числе в 

связи с необходимостью 

продления срока действия 

разрешения на строительство» 

на территории Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области 

 

бесплатн

ая 

1.1. Техническая 

инвентаризация, 

паспортизация 

объектов для целей: 

государственного 

технического учета; 

государственной 

регистрации прав 

Органы и 

организации по 

государственному 

техническому 

учету и (или) 

технической 

инвентаризации, 

кадастровые 

инженеры 

1.2. Совершение 

нотариальных 

действий, в том числе 

свидетельствование 

верности копий 

документов с 

подлинников 

Нотариусы 

1.3. Изготовление Проектные 
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проектной, проектно-

сметной 

документации, 

проектных решений, 

эскизных проектов, 

расчетов, исполнение 

топографической 

съемки, проведение 

обследования 

организации 

1.4. Экспертиза проектной 

документации 

Уполномоченные 

на проведение 

экспертизы 

проектной 

документации 

организации 

1.5. Получение согласия 

собственника, иного 

владельца, 

пользователя объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственник, иной 

владелец, 

пользователь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

1.6. Выдача 

положительного 

заключения 

государственной 

экологической 

экспертизы проектной 

документации в 

случаях, 

предусмотренных 

частью 6 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Организации, 

уполномоченные 

на проведение 

экологической 

экспертизы 
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Федерации 

2. Выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

нет физические и 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 11.02.2022 № 44 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» на территории 

Кинешемского муниципального 

района Ивановской области  

 

бесплатн

ая 

2.1. Подготовка 

документов по вводу в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства, в том 

числе: 

1) подготовка акта 

приемки объекта 

капитального 

строительства (в 

случае осуществления 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

на основании 

договора); 

2) подготовка 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 

построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного 

объекта капитального 

Заказчики и 

генподрядчики, 

ресурсоснабжающи

е организации, 

выдавшие 

технические 

условия; 

организации, 

выполнившие 

строительные 

работы на 

основании 

договора; 

специализированн

ые изыскательские 

организации 
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строительства 

техническим 

условиям и 

требованиям 

технических 

регламентов; 

3) подготовка 

документа, 

подтверждающего 

соответствие 

параметров 

построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного 

объекта капитального 

строительства 

проектной 

документации, в том 

числе требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям 

оснащенности 

объектов 

капитального 

строительства 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов; 

4) подготовка схемы, 

отображающей 

расположение 

построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного 



объекта капитального 

строительства, 

расположение сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения в 

границах земельного 

участка и 

планировочную 

организацию 

2.2. Техническая 

инвентаризация, 

паспортизация 

объектов для целей: 

государственного 

технического учета; 

государственной 

регистрации прав 

Органы и 

организации по 

государственному 

техническому 

учету и (или) 

технической 

инвентаризации, 

кадастровые 

инженеры 

2.3. Совершение 

нотариальных 

действий, в том числе 

свидетельствование 

верности копий 

документов с 

подлинников 

Нотариусы 

3. Выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции на 

территории 

Кинешемского 

муниципального 

района 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

нет физические и 

юридические 

лица, а также их 

полномочные 

представители 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе»; 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 17.04.2013 №227 «О 

порядке предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку 

рекламной конструкции на 

бесплатн

ая, 

государс

твенная 

пошлина 

за 

выдачу 
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градостроительства решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

территории Кинешемского 

муниципального района» (в 

редакции постановлений от 

11.12.2013 №787, от 20.11.2015 

№496, от 24.05.2016 №228, от 

15.05.2017 №129) 

разреше

ния на 

установк

у 

рекламн

ой 

конструк

ции 

3.1. Совершение 

нотариальных 

действий, в том числе 

свидетельствование 

верности копий 

документов с 

подлинников 

Нотариусы 

3.2. Изготовление 

проектной, проектно-

сметной 

документации, 

проектных решений, 

эскизных проектов, 

расчетов, исполнение 

топографической 

съемки, проведение 

обследования 

Проектные 

организации 

3.3. Получение согласия 

собственника, иного 

владельца, 

пользователя объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственник, иной 

владелец, 

пользователь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

3.4. Согласование 

паспорта рекламного 

места с 

уполномоченными 

организациями 

Уполномоченные 

организации 

3.5. Разработка 

фотоврисовки 

рекламного места - 

Рекламное 

агентство 
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обзорной, в дневное и 

вечернее время суток - 

и/или эскиза 

рекламной 

конструкции 

3.6. Разработка проекта 

рекламной 

конструкции с 

надписью главного 

инженера проекта 

(ГИП) о соответствии 

технических решений 

проекта требованиям 

санитарно-

гигиенических, 

экологических, 

противопожарных 

норм и безопасности 

для жизни и здоровья 

людей 

Проектная 

организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение 

данного вида работ 

4. Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

нет физические и 

юридические 

лица, а также их 

полномочные 

представители 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 31.12.2014 №1094 «О 

порядке предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» (в редакции 

постановлений от 20.11.2015 

№496, от 24.05.2016 №228, от 

бесплатн

ая 

4.1. Совершение 

нотариальных 

Нотариусы 
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действий, в том числе 

свидетельствование 

верности копий 

документов с 

подлинников 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

15.05.2017 №129, от 25.12.2017 

№354, от 23.08.2018 №252) 

4.2. Получение согласия 

собственника, иного 

владельца, 

пользователя объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственник, иной 

владелец, 

пользователь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

5.  Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

нет физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 

предпринимател

и, их 

уполномоченны

е представители 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;   

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 17.02.2022 № 51 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка» на 

территории Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области 

 
 

бесплатн

ая 

   

   

6. Предоставление 

разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

нет физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 

предпринимател

и, их 

уполномоченны

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

решение Совета Кинешемского 

муниципального района от 

26.11.2012 № 82 (242) «Об 

утверждении Перечня услуг, 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 31.12.2014 № 1095 «О 

порядке предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

бесплатн

ая 
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6.1. Совершение 

нотариальных 

действий, в том числе 

свидетельствование 

верности копий 

документов с 

подлинников 

Нотариусы е представители которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33) 

или объекта капитального 

строительства» (в редакции 

постановлений от 20.11.2015 

№496, от 24.05.2016 №228, от 

15.05.2017 №129, от 25.12.2017 

№356, от 23.08.2018 №252) 

 

6.2. Получение согласия 

собственника, иного 

владельца, 

пользователя объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственник, иной 

владелец, 

пользователь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решений о 

подготовке 

документации по 

планировке 

территории, 

утверждение 

документации по 

планировке 

территории 

 

Совершение 

нотариальных 

действий, в том числе 

свидетельствование 

верности копий 

документов с 

подлинников 

 

отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства  

 

 

Нотариусы 

 

 

 

 

 

 

 

нет физические и 

юридические 

лица, а также их 

полномочные 

представители 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; решение Совета 

Кинешемского муниципального 

района от 26.11.2012 № 82 (242) 

«Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и 

определении размера платы за их 

оказание» (в редакции решений от 

31.05.2013 № 27 и от 29.06.2015 № 

33), Положение о порядке 

подготовки документации по 

планировке территории, 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 23.01.2019 №17 «О 

порядке предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги «Принятие 

решений о подготовке 

документации по планировке 

территории, утверждение 

документации по планировке 

территории» 

бесплатн

ая 
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разрабатываемой на основании 

решения Администрации 

Кинешемского муниципального 

района, и порядке принятия 

решения об утверждении 

документации по планировке 

территории, утвержденного 

постановлением Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 17.04.2017 № 105 

III. Комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района 

1. Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 бесплатн

ая 

2 Предоставление 

сведений из реестра 

имущества 

Кинешемского 

муниципального 

района 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

приказ Минэкономразвития России 

от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления 

реестров муниципального 

имущества» 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 03.02.2014 № 56 «О 

порядке предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из 

Реестра имущества Кинешемского 

муниципального района» (в 

редакции постановлений от 

18.11.2014 № 960, от 06.11.2015 № 

451, от 23.08.2018 №251) 

бесплатн

ая 

3. Предоставление в 

собственность 

арендованного 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

нет физические и 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 21.12.2001 

№ «О приватизации 

государственного и 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 03.04.2017 № 84 «Об 

бесплатн

ая 
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имущества субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

при реализации их 

преимущественного 

права 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального 

района 

муниципального имущества», 

Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 159-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 Российской 

Федерации» 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

арендованного имущества 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при 

реализации их 

преимущественного права» (в 

редакции постановлений 

26.06.2017 №179, от 23.08.2018 

№251) 

 

 

4. Предоставление 

муниципального 

имущества, 

включенного в 

перечень имущества 

Кинешемского 

муниципального 

района, свободного 

от прав третьих лиц 

(за исключением 

права 

хозяйственного 

ведения, права 

оперативного 

управления, а также 

имущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет субъекты 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Федеральный закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 16.01.2019 № 6 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

Администрацией 

Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги  

«Предоставление 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

имущества Кинешемского 

муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

бесплатн

ая 
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а) также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 
 
 

IV. Управление образования Кинешемского муниципального района 

1. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет родители 

(законные 

представители)

, учащиеся и 

иные 

заинтересован

ные граждане 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде» 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 24.03.2014 № 226 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

детей» (в редакции постановления 

от 29.10.2015 № 443) 

бесплат

ная 

2. Прием заявлений, 

постановка на учет 

и зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет родители 

(законные 

представители) 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде»; 

приказ Министерства 

образования и науки Российской 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 31.01.2014 № 54 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» (в 

бесплат

ная 
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Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

редакции постановлений от 

10.04.2014 № 279, от 10.10.2014 № 

838, от 29.10.2015 № 443, от 

28.03.2016 № 58) 

3. Выдача разрешения 

на прием ребенка в 

муниципальную 

общеобразовательну

ю организацию на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования в более 

раннем или более 

позднем возрасте 

Управление 

образования 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет граждане, 

являющиеся 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

несовершенно

летних 

граждан 

(детей), 

проживающих 

на территории 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 24.03.2014 № 227 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на прием ребенка в 

муниципальную 

общеобразовательную 

организацию на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

более раннем или более позднем 

возрасте» (в редакции 

постановления от 13.09.2018 

№291) 

бесплат

ная 

V. Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального района 

1. 

 

Выдача задания и 

разрешения на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного 

наследия 

(памятника истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации местного 

отдел по 

вопросам 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Закон Ивановской области от 

13.07.2007 № 105-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и 

постановление Администрации 

Кинешемского 

муниципального района  

от 26.10.2018 № 327 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача задания и разрешения 

на проведение работ по 

бесплат

ная 
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(муниципального) 

значения, 

расположенного на 

территории 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

культуры) народов в Ивановской 

области», 

сохранению объекта 

культурного наследия 

(памятника истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации местного 

(муниципального) значения 

Кинешемского 

муниципального района, 

выявленного объекта 

культурного наследия» (в 

редакции постановления от 

28.05.2020 № 168) 

VI. Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Кинешемского муниципального района 

1 Выдача решения о 

переводе или об 

отказе  

в переводе жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения  

в жилое 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  

обращений граждан Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.08.2005 № 502 «Об 

утверждении формы 

Постановление 

Администрации Кинешемского 

муниципального района 

от 01.02.2019 №22 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

Администрацией 

Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги 

«Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в 

жилое» 
 

бесплат

ная 



уведомления о переводе (отказе 

в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) 

помещение»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области 

2 Выдача решения о 

согласовании или об 

отказе в 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

в многоквартирном 

доме 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  

обращений граждан Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.04.2005 № 266 «Об 

утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилого 

Постановление 

Администрации Кинешемского 

муниципального района 

от 15.03.2019 № 69 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

Администрацией 

Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги 

«Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения» 

 

бесплат

ная 



помещения и  формы документа, 

подтверждающего принятие 

решения о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения»»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области 

3 Выдача решения об 

изменении или об 

отказе в изменении 

статуса жилого дома 

с многоквартирного 

жилого дома на 

жилой дом 

блокированной 

застройки 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  

обращений граждан Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

Постановление 

Администрации Кинешемского 

муниципального района 
от 27.01.2020 №22 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги «Выдача 

решения об изменении или об 

отказе в изменении статуса 

жилого дома с многоквартирного 

жилого дома на жилой дом 

блокированной застройки» 

бесплат

ная 



муниципальных услуг»; 

Устав Кинешемского 

муниципального района 

Ивановской области 

4  Выдача разрешений 

на выполнение 

авиационных работ, 

парашютных 

прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

воздушных судов 

(за исключением 

полетов 

беспилотных 

воздушных судов с 

максимальной 

взлетной массой 

менее 0,25 кг) , 

подъема привязных 

аэростатов над 

территорией 

Кинешемского 

муниципального 

района, посадку 

(взлет) на площадки, 

расположенные в 

границах 

Кинешемского 

муниципального 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет физические и 

юридические 

лица 

Воздушный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 «Об 

утверждении Федеральных 

правил использования 

воздушного пространства 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 16.01.2012 № 6 

«Об утверждении Федеральных 

авиационных правил 

«Организация планирования и 

использования воздушного 

Постановление 

Администрации Кинешемского 

муниципального района 

от 10.02.2020 № 43  «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

Администрацией 

Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг) , подъема 

привязных аэростатов над 

территорией Кинешемского 

муниципального района, 

посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах 

Кинешемского 

муниципального района, 

бесплат

ная 
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района, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации 

пространства Российской 

Федерации»; 

приказом Минтранса России от 

17.12.2018 № 451 «Об 

установлении запретных зон» 

сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной 

информации» (в редакции 

постановления от 26.03.2020 № 

100) 
 

VII. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями, в которых размещается муниципальное 

задание, выполняемое за счет средств бюджета Кинешемского муниципального района» 

1. Зачисление в 

общеобразовательно

е учреждение 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные учреждения 

Кинешемского 

муниципального 

района   

нет дети распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде»; 

приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

постановление Администрации 

Кинешемского 

муниципального района от 

03.09.2018 № 264 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

общеобразовательное 

учреждение» (в редакции  

постановления от 11.01.2019 № 

2) 
 

бесплат

ная 

2. Предоставление 

информации о 

результатах 

сданных экзаменов, 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Кинешемского 

нет родители 

(законные 

представители)

, учащиеся и 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 24.03.2014 № 228 «Об 

утверждении административного 

бесплат

ная 
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тестирования и 

иных 

вступительных 

испытаний, а также 

о зачислении в 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

района с 

участием 

Управления 

образования 

Кинешемского 

муниципального 

района 

иные 

заинтересован

ные граждане 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде» 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 

также о зачислении в 

образовательное учреждение» (в 

редакции постановления от 

29.10.2015 № 443) 

3. Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные учреждения 

Кинешемского 

муниципального 

района  

нет родители 

(законные 

представители)

, учащиеся и 

иные 

заинтересован

ные граждане 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде» 

постановление Администрации 

Кинешемского муниципального 

района от 08.06.2015 № 281 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» (в редакции 

постановления от 29.10.2015 № 

443) 

бесплат

ная 

4. Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), годовых 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные учреждения 

Кинешемского 

муниципального 

района  

нет граждане распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде» 

  бесплат

ная 
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календарных 

учебных графиках 

5 Запись на обучение 

по дополнительной 

образовательной 

программе 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Кинешемского 

муниципального 

района с 

участием 

Управления 

образования 

Кинешемского 

муниципального 

района 

нет граждане приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

постановление Администрации 

Кинешемского 

муниципального района от 

01.09.2022 № 282 «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги «Запись 

на обучение по 

дополнительной 

образовательной программе» 

 

бесплат

ная 

VIII. Отдел Администрации Кинешемского муниципального района по общим вопросам 

1 Предоставление 

грантов социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

свою деятельность 

на территории 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 Отдел 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по общим 

вопросам 

нет социально 

ориентированн

ые  

некоммерческ

ие 

организации, 

осуществляющ

ие свою 

деятельность 

на территории 

Кинешемского 

муниципально

го района 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации Кинешемского 

муниципального района от 

25.07.2019 № 222 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

Администрацией 

Кинешемского 

муниципального района 

муниципальной услуги 

«Предоставление грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою 

бесплат

ная 
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Ивановской области деятельность на территории 

Кинешемского 

муниципального района» 

 


