
 

 

Администрация городского округа город Кулебаки  

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         №  

 

 

О внесении изменений в административные регламенты администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с учетом 

Представления Кулебакской городской прокуратуры от 27.12.2019г. № 9-958в-2019, 

руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административные регламенты администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области:  

1.1. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 27.05.2016г №1063 

(в редакции Постановления администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 27.05.2019г. №1059) (далее- Регламент)  внести  

следующие изменения: 

1.1.1. Подпункт 3 пункта 5.1. в разделе 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

- «3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
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действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

1.1.2. Пункт 2.8. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

- «2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
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№210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении  

муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный 

центр возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 от 

27.07.2010 №210-ФЗ.». 

1.2. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в безвозмездное пользование», утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 11.10.2016г №2190 (в редакции Постановления 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 

17.10.2019г. №2225) внести  следующие изменения: 

1.2.1. Подпункт 3 пункта 5.1. в разделе 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

- «3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

1.2.2. Пункт 2.8. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

- «2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении  

муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный 

центр возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 от 

27.07.2010 №210-ФЗ.». 

1.3. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в аренду», утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 

20.09.2016г № 2033 (в редакции Постановления администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области от 27.05.2019г. №1059) внести 

следующие изменения: 

1.3.1. Подпункт 3 пункта 5.1. в разделе 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: 
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- «3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

1.3.2. Пункт 2.8. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

- «2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, 
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предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении  

муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный 

центр возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 от 

27.07.2010 №210-ФЗ.». 

1.4. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и 

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской 

области, включая предоставление  информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области от 26.06.2017г. № 1379 (в 

редакции Постановления администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 27.05.2019г. №1059) внести следующие изменения: 

1.4.1. Подпункт 3 пункта 5.1. в разделе 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

- «3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;». 

1.4.2. Пункт 2.8. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

- «2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
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находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении  

муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный 

центр возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 от 

27.07.2010 №210-ФЗ.». 

1.5. В административный регламент администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Отчуждение имущества, являющегося муниципальной собственностью 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации их 

преимущественного права», утвержденный постановлением администрации 

consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B23039671792A76EC1E65BE0F55F313AA49FDEB56645C5E1061D331027D2CC827356425A125CB9E3F9E3FnFVDH
consultantplus://offline/ref=FE99C8C754D4977B038416A89BF4426784BE039C7B0E0C787AC162C3A76001E649AAFB7153616515A0998455A33733DD04119CF8BD639B3Et1ZDH
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городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 13.05.2019г. № 932  

внести следующие изменения: 

1.5.1. Подпункт 3 пункта 5.1. в разделе 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

- «3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;». 

1.5.2. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. разделе 2 Регламента изложить в 

следующей редакции: 

- «2.7.1. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, и получения документов и 

consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B23039671792A76EC1E65BE0F55F313AA49FDEB56645C5E1061D331027D2CC827356425A125CB9E3F9E3FnFVDH
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информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении  

муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный 

центр возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 от 

27.07.2010 №210-ФЗ.». 

2. Отделу организации и контроля Управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области (Е.А. Дорофеева) 

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном Интернет-

сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области (Борисову А.В.). 

 

 

 

Глава администрации   Л.А. Узякова 
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