
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 29.04.2015  № 65 

г. Мураши  

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 

Мурашинского сельского поселения, 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 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации Мурашинского 

сельского поселения, планируемых к предоставлению в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг согласно приложению. 

2. Юристу администрации разместить настоящее постановление на станице 

Мурашинского сельского поселения на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Шалагинова Александра 

Валерьевича. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения         М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением 

администрации Мурашинского 

сельского поселения 

от 29.04.2015 № 65 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг администрации Мурашинского сельского поселения, плани-

руемых к предоставлению в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг 
 

№ 

п/п 

№ п/п  

Реестра муници-

пальных услуг 

Наименование муниципальной услуги Орган администрации Му-

рашинского сельского посе-

ления, ответственный за 

предоставление муници-

пальной услуги 

1. 1. Прием документов и выдача решений о 

переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение 

инспектор муници-

пального жилищного 

контроля 

2. 2. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

в муниципальном образовании 

заместитель главы ад-

министрации по вопро-

сам ЖКХ 

3. 3. Предоставление информации об очередности 

предоставления малоимущим гражданам  

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального 

найма на территории муниципального 

образования 

инспектор муници-

пального жилищного 

контроля 

4. 4. Признание граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, 

малоимущими и постановка малоимущих 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

инспектор муници-

пального жилищного 

контроля 

5. 5. Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, 

предоставленными по договорам социального 

найма 

инспектор муници-

пального жилищного 

контроля 

6. 6. Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

инспектор муници-

пального жилищного 

контроля 

7. 7. Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

инспектор муници-

пального жилищного 

контроля 

8. 8. Присвоение адреса объекту недвижимости юрист администрации 

9. 9. Выдача разрешений для перевозки крупногаба-

ритного и (или) тяжеловесного груза 

заместитель главы ад-

министрации по вопро-

сам ЖКХ 



 

 

10

. 

10. Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных 

пунктов 

заместитель главы ад-

министрации по вопро-

сам ЖКХ 

11

. 

11. «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей» в 

Мурашинском сельском поселении Мурашин-

ского района Кировской области 

ведущий специалист 

администрации по 

имущественным и зе-

мельным отношениям 

12

. 

12. «Реализация преимущественного права выкупа 

муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Мурашинского 

сельского  поселения Мурашинского района 

Кировской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» 

ведущий специалист 

администрации по 

имущественным и зе-

мельным отношениям 

13

. 

13. административный регламент исполнения му-

ниципальной функции по осуществлению му-

ниципального земельного контроля на терри-

тории муниципального образования Мурашин-

ское сельского поселение Мурашинского рай-

она Кировской области 

ведущий специалист 

администрации по 

имущественным и зе-

мельным отношениям 

14

. 

14. «Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности Мурашинского сель-

ского поселения Мурашинского района Киров-

ской области» 

ведущий специалист 

администрации по 

имущественным и зе-

мельным отношениям 

___________ 

 


