
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 23.04.2015  № 274 

г. Мураши  

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 

муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район, планируемых к предоставлению в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг  

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район, 

планируемых к предоставлению в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг согласно 

приложению. 

2. Управляющему делами администрации района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Мурашинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом экономики, прогнозирования и ресурсов О.Н. 

Михайлову. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Мурашинского района 

Кировской области В.И. Бугианишвили 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от 23.04.2015 № 274 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг администрации муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район, планируемых к предоставлению в многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

№ п/п Реестра 

муниципальных 

услуг 

Наименование муниципальной услуги Орган администрации му-

ниципального образования 

Мурашинский муниципаль-

ный район, ответственный 

за предоставление муници-

пальной услуги 

1. 2. Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в муниципальное образова-

тельное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады) 

Управление образова-

нием и социальной ра-

ботой администрации 

района 

2. 12. Предоставление земельных участков, распо-

ложенных на территории муниципального 

образования, для целей, не связанных со 

строительством объектов, для строительства 

которых требуется получение разрешения на 

строительство 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

3. 14. Предоставление земельных участков, на ко-

торых расположены здания, строения, соору-

жения на территории муниципального обра-

зования 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

4. 15. Предоставление земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

5. 18. Предоставление земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения для 

осуществления деятельности фермерского 

хозяйства на территории муниципального об-

разования 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

6. 20. Бесплатное предоставление земельных участ-

ков гражданам, имеющим трех и более детей, 

на территории муниципального образования 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

7. 23. Предоставление земельных участков для 

строительства с предварительным согласова-

нием места размещения объекта на террито-

рии муниципального образования 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

8. 24. Предоставление земельных участков, распо- Отдел имущественных 



 

 

ложенных на территории муниципального 

образования, в аренду для сенокошения, вы-

паса скота 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

9. 25. Предоставление в собственность земельных 

участков садоводам, огородникам, дачникам 

и их садоводческим, огородническим и дач-

ным объединениям на территории муници-

пального образования 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

10. 26. Предоставление земельных участков, распо-

ложенных за пределами границ населенных 

пунктов на территории муниципального об-

разования, для ведения личного подсобного 

хозяйства без права возведения зданий и 

строений 

Отдел имущественных 

и земельных отноше-

ний администрации 

района 

11. 32. Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

12. 33. Выдача разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию на территории муниципального 

образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

13. 34. Выдача разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

14. 35. Согласование переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения на террито-

рии муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

15. 36. Выдача градостроительного плана земельно-

го участка, расположенного на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

16. 37. Выдача ордера на производство земляных 

работ на территории муниципального образо-

вания 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

17. 38. Выдача сведений из информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятель-

ности муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

18. 39. Выдача разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

19. 40. Выдача разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строи-

тельства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

20. 41. Продление срока действия разрешения на 

строительство и внесение изменений в раз-

решение на строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

21. 42. Предоставление информации о порядке пре-

доставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории муниципального 

образования 

Отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и социальной ин-

фраструктуры админи-

страции района 

 


