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Реестр муниципальных услуг Мурашинского сельского поселения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  услуги 

 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения об 

отраслевом 

(функциональном) или 

территориальном 

органе, 

предоставляющем 

муниципальные услуги 

или наименование 

муниципального 

учреждения или иной 

организации, в которой 

размещается 

муниципальное 

задание (заказ) 

Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и 

включены в перечень, утвержденный в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Наименование услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ № 

1993-р и перечню 

муниципальных услуг 

(функций) органов 

местного 

самоуправления РФ, 

размещаемых в Сводном 

реестре государственных 

и муниципальных услуг 

(функций) 

Иные сведения, 

состав которых 

установлен 

администрацией 

Мурашинского 

городского 

поселения 

Наименовани

е услуги 

Возмезд-

ность 

оказания 

услуги 

Сведения о 

НПА, 

устанавливаю-

щем взимание 

платы  с 

Заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.1. Муниципальные услуги 

1. Прием документов и 

выдача решений о 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Градостроительный 

кодекс Российской Федерации; 

постановление Правительства РФ 

от 10.08.2005 № 502 «Об 

утверждении формы уведомления о 

Мурашинское 

сельское поселение 

- - - Принятие 

документов, а также 

выдача решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

- 



помещения в жилое 

помещение 

переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения  в 

нежилое (жилое) помещение» 

нежилое или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

2. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

в муниципальном 

образовании 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; постановление 

Правительства РФ от 23.05.2006 

№ 307 «О порядке 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам» 

Мурашинское 

сельское поселение 

- - - Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

- 

3. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

малоимущим 

гражданам  жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма на 

территории 

муниципального 

образования 

п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Мурашинское 

сельское поселение 

- - - Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

- 

4. Признание граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, 

малоимущими и 

постановка 

малоимущих граждан 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

закон Кировской области от 

02.08.2005 № 349-ЗО «О порядке 

ведения органами местного 

Мурашинское 

сельское поселение 

- - - нет - 



на учет в качестве 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в 

Кировской области»; 

закон Кировской области от 

04.05.2007 № 104-ЗО «О 

предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Кировской 

области по договорам социального 

найма»; 

закон Кировской области от 

02.08.2005 № 350-ЗО «Об 

определении размера дохода и 

стоимости имущества для 

предоставления гражданам жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда в Кировской 

области» 

5. Дача согласия на 

обмен жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда, 

предоставленными по 

договорам 

социального найма 

Федеральный закон от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации» 

Мурашинское 

сельское поселение 

- - - нет - 

6.  Признание 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

Постановление Правительства 

РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным для 

Мурашинское 

сельское поселение 

- - - нет - 



многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

проживания», Федеральный 

закон РФ от 29.12.2004 № 188-

ФЗ «О введение в действие 

Жилищного кодекса РФ» ст.14 п. 

1 п. п. 6; Федеральный закон РФ 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

7. Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Мурашинское 

сельское поселение 

- 

 

- 

 

- 

 

нет - 

8. Осуществление 

муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального 

образования 

Мурашинское 

сельское поселение 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Жилищный кодекс РФ 

Мурашинское 

сельское поселение 

- 

 

- 

 

- 

 

нет - 

2. Услуги архитектуры и строительства 

2.1. Муниципальные услуги 

9. Присвоение адреса 

объекту адресации 

или аннулировании 

его адреса 

п. 27 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона РФ от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

10. Предоставление Федеральный закон от 06.10.2003 Мурашинское - - - нет - 



разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Градостроительный кодекс. 

сельское 

поселение 

11. Принятие решения о 

разработке 

документации по 

планировке 

территории 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Градостроительный кодекс. 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

12. Предоставление 

разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Градостроительный кодекс; 

Земельный кодекс. 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

4. Автотранспорт и дороги 

4.1. Муниципальные услуги 

13. Выдача разрешений 

для перевозки 

крупногабаритного и 

(или) тяжеловесного 

груза 

п. 5 ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 



14. Осуществление 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», ФЗ от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

5. Имущество и земля 

5.1. Муниципальные услуги 

15. «Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей» в 

Мурашинском 

сельском поселении 

Мурашинского 

района Кировской 

области 

Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

  

 

 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

16. «Реализация 

преимущественного 

права выкупа 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Мурашинского 

сельского  поселения 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 



Мурашинского 

района Кировской 

области и 

арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства

» 

17. административный 

регламент 

исполнения 

муниципальной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

на территории 

муниципального 

образования 

Мурашинское 

сельского поселение 

Мурашинского 

района Кировской 

области 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ 

("Российская газета", N 211-212, 

30.10.2001 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

18. «Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Мурашинского 

сельского поселения 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 



Мурашинского 

района Кировской 

области» 

19. Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

проектов границ 

земельных участков 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Земельный кодекс. 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

- - - нет - 

 


