
 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 08 » ноября 2012 г.                                                                                                      № 624 

 

 

Об  утверждении Перечня  муниципальных услуг,  

предоставляемых органами местного самоуправления  

Кадыйского муниципального района Костромской области,  

с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия. 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Кадыйского муниципального района, 

 

 постановляю:  

 

1. Утвердить   Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Кадыйского муниципального района Костромской области, с элементами 

межведомственного и межуровневого взаимодействия (Приложение 1). 

2. Руководителю аппарата администрации Кадыйского муниципального района 

(Соловьева Л.Н.)  довести Перечень  муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Кадыйского муниципального района Костромской области, с 

элементами  межведомственного и межуровневого взаимодействия до ответственных лиц. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Кадыйского муниципального района Соловьеву Л.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

  

 

 

 

 

Глава Кадыйского муниципального района                                                          И.Н.Сиротин 

 

 
 
 
 



 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

 Кадыйского муниципального района 

 от « 08 » ноября 2012 г. № 624 

 

Перечень  

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  

Кадыйского муниципального района Костромской области,  

с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Орган местного 

самоуправления, 

оказывающий услугу 

Нормативный правовой акт, 

на основании которого 

предоставляется 

муниципальная услуга 

1 2 3 4 

Имущественные и земельные отношения 

1 Прием  заявлений и выдача документов о 

согласовании схем расположения границ 

земельных участков на территории 

Кадыйского муниципального района. 

Администрация 

муниципального 

района 

Федеральный закон от 

27.07.2007 г № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» 

2 Предоставление  земельных участков, для 

целей не связанных со строительством 

Администрация 

муниципального 

района 

ст. 28, 29,34  Земельного  

кодекса Российской 

Федерации 

3 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков 

государственная собственность на которые 

не разграничена, находящихся на 

территории Кадыйского муниципального 

района для строительства 

Администрация 

муниципального 

района  

ст.28,29,30, 32 Земельного 

кодекса РФ 

4 Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его 

деятельности 

Администрация 

муниципального 

района  

Пункт 3 части 1 статьи 14, 

пункт 3 части 1 статьи 15, 

пункт 3 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г № 131-ФЗ 

Часть 2 статьи 11 

Земельного Кодекса РФ 

5 Предоставление в собственность земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена собственникам, 

расположенных на них объектов 

недвижимости на территории Кадыйского 

муниципального района 

Администрация 

муниципального 

района  

Земельный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» 

6 Изменение целевого использования 

земельных участков 

Администрация муни-

ципального района  

ст.39 Градостроительного 

кодекса РФ 

7 Выдача документа,  подтверждающего 

производство продукции на 

принадлежащем ему или членам его семьи 

земельном участке, используемом для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Администрация 

сельского поселения 

 

Строительство, градостроительство и архитектура 

8 Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций 

Администрация 

муниципального 

района (в случае 

передачи поселениями 

полномочий муници-

пальному району) 

Подпункт 15.1 пункта 15 

части 1 статьи 15, 

подпункт 26.1 части 1 

статьи 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г 

№ 131-ФЗ 



 
 

9 Получение (продление срока действия) 

разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

Администрация 

муниципального 

района ( в случае 

передачи поселениями 

полномочий 

муниципальному 

району) 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Часть 20 ст 51 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

10 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 

Администрация 

муниципального 

района ( в случае 

передачи поселениями 

полномочий 

муниципальному 

району) 

статья 55 

Градостроительного кодекса 

РФ, постановление 

правительства РФ от 

24.11.2005 года № 698 «О 

форме разрешения на 

строительство и форме 

разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию» 

11 Подготовка и выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Администрация 

муниципального 

района ( в случае 

передачи поселениями 

полномочий 

муниципальному 

району) 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса 

РФ 

12 Согласование переустройства и (или) 

перепланировка жилого помещения 

администрация 

муниципального 

района ( в случае 

передачи поселениями 

полномочий 

муниципальному 

району) 

Пункт 7 статьи 14 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

13 Перевод нежилого помещения в жилое 

помещение и жилого помещения в нежилое 

помещение 

 администрация 

муниципального 

района ( в случае 

передачи поселениями 

полномочий 

муниципальному 

району) 

Пункт 6 статьи 14 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

14 Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма 

Администрация 

сельского поселения 

ст. 14, 49,52 Жилищного 

кодекса РФ 

15 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по 

договорам социального найма. 

Администрация 

сельского поселения 

Пункт 6 части 1 статьи 14, 

пункт 6 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ 

16 Присвоение адреса объекту недвижимости Администрация 

сельского поселения 

 

17 Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Администрация 

муниципального 

района ( в случае 

передачи поселениями 

полномочий 

муниципальному 

району) 

ст. 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Водные отношения, недропользование, использование, охрана, защита и восстановление зеленых 

насаждений 

18 Выдача разрешений на рубку и (или) 

обрезку древесно-кустарниковой 

растительности и ликвидацию  травяного 

покрова. 

Администрация 

сельского поселения 

Федеральный закон от 

10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»,  

Закон Костромской области 



 
 

от 05.10.2007 г № 194-4-ЗКО 

«О зеленых насаждениях 

населенных  пунктах 

Костромской области» 

Автотранспорт и дорожное хозяйство 

19 Заключение с перевозчиками договоров на 

обеспечение осуществления регулярных 

перевозок пассажира и багажа 

Администрация 

сельского поселения, 

администрация 

муниципального 

района  

пункт 5 статьи 14, пункт 5 

статьи 15, пункт 5 статьи 16 

Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131 ФЗ 

Предпринимательство и торговля 

20 Выдача, переоформление, продление срока 

действия на право организации  розничного 

рынка на территории Кадыйского 

муниципального района 

Администрация 

муниципального 

района 

Пункт 10 части 1 статьи 14, 

пункт 18 части 1 статьи 15, 

пункт 15 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ 

21 Предоставление торговых мест для 

объектов мелкорозничной нестационарной 

торговой сети, в соответствии с 

утвержденными местами размещения, 

регистрация заключенных договоров и их 

учет 

Администрация 

сельского поселения, 

администрация 

муниципального 

района 

Положение «О порядке 

размещения объектов 

мелкорозничной 

нестационарной торговой 

сети на территории 

муниципального района 

(городского округа)». 

 


