
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 20.10.2014  № 998 

г. Мураши  

Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район 

В соответствии с постановлением администрации района от 21.12.2010 

№ 876 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район» 

администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район согласно Приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации района от 

14.03.2013 № 173 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район», от 

25.03.2013 № 205 «О внесении изменений в постановление  администрации 

района от 14.03.2013 № 173», от 13.05.2014 № 465 «О внесении изменений в 

постановление администрации района от 14.03.2013 № 173». 

3. Управляющему делами администрации района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, заведующего отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов. 

 

И.о. главы администрации 

Мурашинского района 

Кировской области В.И. Бугианишвили



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 20.10.2014  №  998 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочия органа ме-

стного самоуправления, 

отраслевого органа или 

структурного подразде-

ления администрации 

Мурашинского района, 

муниципального учреж-

дения Мурашинского 

района 

Сведения об отраслевом органе 

или структурном подразделении 

администрации Мурашинского 

района, муниципальном учрежде-

нии Мурашинского района, пре-

доставляющем муниципальную 

услугу  

Сведения об услугах, которые являются необходи-

мыми и обязательными  для предоставления муни-

ципальной услуги и включены в перечень, утвер-

жденный решением Мурашинской районной Думы в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» 

Наименование услуги в соот-

ветствии с распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р и перечнем муници-

пальных услуг (функций) 

органов местного самоуправ-

ления Российской Федера-

ции, размещаемых в Сводном 

реестре государственных   и 

муниципальных услуг (функ-

ций) 

Наименование 

услуги 

Возмездность 

оказания услу-

ги 

Сведения о НПА, 

устанавливающем 

взимание платы с 

Заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Иные услуги 

1.1.  Муниципальные услуги 

1. Предоставление кон-

курсной документа-

ции (документации об 

аукционе) 

Федеральный закон от 

21.07.2005 №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказа-

ние услуг для государст-

венных и муниципаль-

ных нужд» (часть 2 ста-

тьи 23, часть 3 статьи 24, 

части 7, 8 и 9 статьи 34) 

Отдел экономики, прогнози-

рования и ресурсов админи-

страции района 

- - - - 

2. Оказание консульта- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 
Отдел экономики, прогнози- - - - - 
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ционной  и информа-

ционной поддержки 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства 

«Об общих принципах 

местного самоуправле-

ния в РФ»,  Федераль-

ный закон от 24.06.2007  

№  209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в РФ», 

Закон Кировской облас-

ти от 27.12.2007 № 219-

ЗО «О развитии малого 

и среднего предприни-

мательства в Кировской 

области» 

рования и ресурсов админи-

страции района 

2. Образование 

2.1. Муниципальные услуги 

3. Прием заявлений, по-

становка на учет и 

зачисление детей в 

муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние, реализующее ос-

новную образова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания (детские сады) 

ст. 15, 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ»;  п. 1) п. 1 ст. 

31 Закона РФ от 

10.07.1992 №  3266-1 

«Об образовании» 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации района, муници-

пальные образовательные 

учреждения дошкольного 

образования 

- - - Прием заявлений, по-

становка на учет и за-

числение детей в обра-

зовательные учрежде-

ния, реализующие ос-

новную образователь-

ную программу дошко-

льного образования 

(детские сады) 

4. Предоставление ин-

формации об органи-

зации общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного, начально-

го общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего об-

разования, а также 

дополнительного об-

ст.15, 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ»;  п. 1) п. 1 ст. 

31 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации района, муници-

пальные образовательные 

учреждения 

- - - Предоставление инфор-

мации об организации 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го (полного) общего об-

разования, а также до-

полнительного образо-

вания в образовательных 



 

 

разования в муници-

пальных образова-

тельных учреждениях 

учреждениях, располо-

женных на территории 

субъекта Российской 

Федерации  

5. Зачисление детей в 

муниципальные обра-

зовательные учреж-

дения бесплатного 

дополнительного об-

разования детей 

ст. 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ»;  п. 1) п. 1 ст. 

31 Закона РФ от 

10.07.1992 №  3266-1 

«Об образовании»; п. 45 

Типового положения об 

образовательном учреж-

дении, утвержденного 

постановлением Прави-

тельства РФ от 

19.03.2001 № 196 (в ред. 

от 10.03.2009 №  216) 

Муниципальные образова-

тельные учреждения допол-

нительного образования де-

тей  

- - - Зачисление в образова-

тельное учреждение 

6. Зачисление  в муни-

ципальные образова-

тельные учреждения 

муниципального об-

разования, реали-

зующие программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

ст. 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ»;  п. 1 ст. 16 

Закона РФ от 10.07.1992 

№  3266-1 «Об образо-

вании»; п. 45 Типового 

положения об образова-

тельном учреждении, 

утвержденного поста-

новлением Правительст-

ва РФ от 19.03.2001 № 

196 (в ред. от 10.03.2009 

№ 216) 

Муниципальные образова-

тельные учреждения 

- - - Зачисление в образова-

тельное учреждение 

7. Предоставление ин-

формации о результа-

тах сданных экзаме-

ст. 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

Муниципальные образова-

тельные учреждения 

- - - Предоставление инфор-

мации о результатах 

сданных экзаменов, тес-



 

 

нов, результатах тес-

тирования  в  муни-

ципальных образова-

тельных  учреждени-

ях 

местного самоуправле-

ния в РФ»;  п.1) п.1 ст.31 

Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образова-

нии» 

тирования и иных всту-

пительных испытаний, а 

также о зачислении в 

образовательное учреж-

дение 

8. Предоставление ин-

формации о текущей 

успеваемости обу-

чающегося в муници-

пальном образова-

тельном учреждении 

ст. 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ»;  п. 7 ст. 15 

Закона РФ от 10.07.1992 

№  3266-1 «Об образо-

вании» 

Муниципальные образова-

тельные учреждения 

- - - Предоставление инфор-

мации о текущей успе-

ваемости учащегося, ве-

дение электронного 

дневника и электронно-

го журнала успеваемо-

сти 

3. Услуги в сфере имущественных  и  земельных отношений 

3.1. Муниципальные услуги  

9. Предоставление ин-

формации об объек-

тах недвижимого 

имущества, находя-

щихся в муниципаль-

ной собственности 

п. 3 ч. 1 ст. 15 Федераль-

ного закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ», 

Федеральный закон от 

09.01.2009  №  8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятель-

ности государственных 

органов и органов мест-

ного самоуправления»  

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - Предоставление инфор-

мации об объектах не-

движимого имущества, 

находящихся в государ-

ственной и муниципаль-

ной собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

10. Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании проек-

тов границ земельных 

участков 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный 

Кодекс РФ»; Федераль-

ным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

1. Предостав

ление 

проекта 

межевого 

плана 

Платно Земельный ко-

декс РФ 

Прием заявлений и вы-

дача документов о со-

гласовании проектов 

границ земельных уча-

стков 



 

 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

11. Заключение догово-

ров аренды, безвоз-

мездного пользования 

муниципального 

имущества, а также 

дополнительного со-

глашения к ранее за-

ключенным догово-

рам 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»; 

Положение о порядке 

управления и распоря-

жения земельными уча-

стками на территории 

МО Мурашинский му-

ниципальный район Ки-

ровской области, утвер-

жденное решением рай-

онной Думы от 

29.04.2009 № 38/7 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

12. Предоставление зе-

мельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, для целей, не 

связанных со строи-

тельством объектов, 

для строительства ко-

торых требуется по-

лучение разрешения 

на строительство 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями и дополне-

ниями); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном када-

стре недвижимости»; 

Федеральный закон от 

15.04.1998  №  66-ФЗ «О 

садоводческих, огород-

нических и дачных не-

коммерческих объеди-

нениях граждан»; 

Федеральный закон от 

11.06.2003  № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»; 

Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 



 

 

13. Предоставление зе-

мельных участков из 

земель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-

чена, для целей, не 

связанных со строи-

тельством 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями и дополне-

ниями); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном када-

стре недвижимости»; 

Федеральный закон от 

15.04.1998  №  66-ФЗ «О 

садоводческих, огород-

нических и дачных не-

коммерческих объеди-

нениях граждан»; 

Федеральный закон от 

11.06.2003  № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»; 

Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

14. Предоставление вы-

писок из реестра му-

ниципального иму-

щества муниципаль-

ного образования 

Решение районной Ду-

мы от 26.11.2008 №  34/7 

«Об утверждении Поло-

жения об учете и веде-

нии реестра муници-

пального имущества 

муниципального образо-

вания Мурашинский 

муниципальный район» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

1. Предоставл

ение 

технического 

паспорта 

Платно Положение об 

учете и веде-

нии реестра 

муниципаль-

ного имущест-

ва МО Мура-

шинский му-

ниципальный 

район, утвер-

жденное реше-

нием районной 

Думы от 

26.11.2008 № 

34/7 

- 

15. Предоставление зе- Земельный кодекс РФ от Отдел имущественных и зе- - - - - 



 

 

мельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, на которых 

расположены здания, 

строения, сооружения  

25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями и дополне-

ниями); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 №  221-ФЗ 

«О государственном 

кадастре недвижимо-

сти»; 

Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) № 51-ФЗ 

от 30.11.1994, Феде-

ральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

мельных отношений адми-

нистрации района 

16. Предоставление зе-

мельных участков из 

земель, государст-

венная собственность 

на которые не разгра-

ничена, на которых 

расположены здания, 

строения, сооружения  

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями и дополне-

ниями); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 №  221-ФЗ 

«О государственном 

кадастре недвижимо-

сти»; 

Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) № 51-ФЗ 

от 30.11.1994, Феде-

ральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

17. Предоставление зе-

мельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, для индивиду-

ального жилищного 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями и дополне-

ниями); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном када-

стре недвижимости»; 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 



 

 

строительства Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) № 51-ФЗ 

от 30.11.1994, Феде-

ральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

18. Предоставление зе-

мельных участков из 

земель, государст-

венная собственность 

на которые не разгра-

ничена, для индиви-

дуального жилищно-

го строительства 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями и дополне-

ниями); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном када-

стре недвижимости»; 

Гражданский кодекс РФ 

(часть первая) № 51-ФЗ 

от 30.11.1994, Феде-

ральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

19. Реализация преиму-

щественного права 

выкупа муниципаль-

ного имущества, на-

ходящегося в муни-

ципальной собствен-

ности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего предприни-

мательства 

Федеральный закон от 

22.07. 2008  № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчу-

ждения недвижимого 

имущества, находящего-

ся в государственной 

собственности субъек-

тов РФ или в муници-

пальной собственности и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего пред-

принимательства, и о 

внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты РФ» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

20. Изменение целевого Земельный кодекс РФ, Отдел имущественных и зе- - - - - 



 

 

использования зе-

мельного участка 

Федеральный закон от  

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ», 

Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном када-

стре недвижимости», 

Федеральный закон от  

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 

мельных отношений адми-

нистрации района 

21. Предоставление зе-

мельных участков из 

земель сельскохозяй-

ственного назначе-

ния, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности, для соз-

дания фермерского 

хозяйства и осущест-

вления его деятель-

ности 

Ст. 24 Земельного ко-

декса РФ, Градострои-

тельный кодекс РФ, Фе-

деральный закон от  

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ», 

Федеральный закон от 

24.07.2007 №  221-ФЗ 

«О государственном 

кадастре недвижимо-

сти», Федеральный за-

кон от  02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граж-

дан РФ» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - Приобретение земель-

ных участков из земель 

сельскохозяйственного 

значения, находящихся в 

государственной и му-

ниципальной собствен-

ности, для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его дея-

тельности 

22. Предоставление зе-

мельных участков из 

земель сельскохозяй-

ственного назначе-

ния, государственная 

собственность на ко-

торые не разграниче-

на, для создания фер-

мерского хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

Ст. 24 Земельного ко-

декса РФ, Градострои-

тельный кодекс РФ, Фе-

деральный закон от  

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ», 

Федеральный закон от 

24.07.2007 №  221-ФЗ 

«О государственном 

кадастре недвижимости» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - Приобретение земель-

ных участков из земель 

сельскохозяйственного 

значения, находящихся в 

государственной и му-

ниципальной собствен-

ности, для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его дея-

тельности 



 

 

23. Заключение договора 

на установку и экс-

плуатацию рекламной 

конструкции на зе-

мельном участке, 

право государствен-

ной собственности, 

на который не раз-

граничено, земельном 

участке, здании или 

ином недвижимом 

имуществе, находя-

щемся в муниципаль-

ной собственности 

Ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ»; 

Пункт 5.1. пункта 5 час-

ти 1 статьи 19 Феде-

рального закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ "О 

рекламе" 

 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

24. Бесплатное предос-

тавление гражданам, 

имеющим трех и бо-

лее детей, земельных 

участков на террито-

рии муниципального 

образования 

Земельный кодекс РФ, 

ст. 2 Закон Кировской 

области от 03.11.2011 № 

74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражда-

нам, имеющим трех и 

более детей, земельных 

участков на территории 

Кировской области» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

25. Продажа муници-

пального имущества с 

аукциона 

Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государ-

ственного и муници-

пального имущества»; 

Положение об организа-

ции  продажи муници-

пального имущества на 

аукционе, утвержденное 

решением Мурашинской 

районной думы  от 

13.07.2007 №19/5 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

26. Предоставление му-

ниципальной префе-

Гражданский кодекс РФ 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

- - - - 



 

 

ренции 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»; 

Федеральный закон от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

нистрации района 

27. Предоставление зе-

мельных участков для 

строительства из зе-

мель, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности с предва-

рительным согласо-

ванием места разме-

щения объекта на 

территории муници-

пального образования 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ»; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие 

Жилищного кодекса 

РФ»; 

Федеральный закон от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хо-

зяйстве» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

28. Предоставление зе-

мельных участков для 

строительства из зе-

мель, государствен-

ная собственность на 

которые не разграни-

чена 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ»; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие 

Жилищного кодекса 

РФ»; 

Федеральный закон от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хо-

зяйстве» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

29. Предоставление зе-

мельных участков, 

находящихся в муни-

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 



 

 

ципальной собствен-

ности, в аренду для 

ведения огородниче-

ства, сенокошения и 

выпаса скота 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ»;  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;  

Федеральный закон от 

18.06.2001 № 78-ФЗ «О 

землеустройстве» 

30. Предоставление в 

собственность зе-

мельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, садоводам, 

огородникам, дачни-

кам и их садоводче-

ским, огородниче-

ским и дачным объе-

динениям 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ»; 

Федеральный закон от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огород-

нических и дачных не-

коммерческих объеди-

нениях граждан» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

31. Предоставление зе-

мельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, для ведения 

личного подсобного 

хозяйства без права 

возведения зданий и 

строений 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ»; 

Федеральный закон от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огород-

нических и дачных не-

коммерческих объеди-

нениях граждан» 

Отдел имущественных и зе-

мельных отношений адми-

нистрации района 

- - - - 

4. Услуги культуры 

4.1. Муниципальные услуги 



 

 

32. Предоставление дос-

тупа к справочно-

поисковому аппарату 

и базам данных му-

ниципальных библио-

тек 

ст. 44 Конституции РФ, 

Ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправле-

ния в РФ», Закон Киров-

ской области от 

21.08.1997 № 11-ЗО «О 

библиотечном деле в 

Кировской области», 

Федеральный закон от 

20.02.1995 №  24-ФЗ 

«Об информации, ин-

форматизации и защите 

информации» 

Отдел культуры и кино ад-

министрации района, МКУК 

«Мурашинская МБС»  

- - - - 

33. Предоставление дос-

тупа к изданиям, пе-

реведенным в элек-

тронный вид, храня-

щимся в муниципаль-

ных библиотеках, в 

том числе к фонду 

редких книг, с учетом 

соблюдения требова-

ний законодательства 

Российской Федера-

ции об авторских и 

смежных правах 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ 

"Об информации, ин-

формационных техноло-

гиях и защите информа-

ции"; 

Закон РФ от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы зако-

нодательства РФ о куль-

туре»; 

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ "О 

библиотечном деле"; 

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпля-

ре документов" 

Отдел культуры и кино ад-

министрации района, МКУК 

«Мурашинская МБС» 

- - - - 

5. Услуги опеки и попечительства 

5.1. Муниципальные услуги 

consultantplus://offline/ref=4686C5830BABB5A1737E89AFCA9A77E9BCA9FF8C29AAE7D3FCC465603FD4E14A5702293B27s3G


 

 

34. Предоставление 

информации, прием 

документов органом 

опеки и 

попечительства от 

лиц, нуждающихся в 

установлении над 

ними патронажа, и 

лиц, желающих 

установить 

попечительство в 

форме патронажа над 

определенной 

категорией граждан 

(совершеннолетние 

дееспособные 

граждане) 

Федеральный закон от 

24.04.2008 №  48-ФЗ 

«Об опеке и попечитель-

стве»; Федеральный за-

кон от 24.04. 2008 №  49-

ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законо-

дательные акты РФ в 

связи с принятием Фе-

дерального Закона «Об 

опеке и попечительст-

ве»; 

Закон Кировской облас-

ти от 02.11.2007 № 183 

«Об организации и осу-

ществлении деятельно-

сти по опеке и попечи-

тельству в Кировской 

области» 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации района 

- - 

 

- Предоставление инфор-

мации, прием докумен-

тов органами опеки и 

попечительства от лиц, 

желающих установить 

опеку (попечительство) 

или патронаж над опре-

деленной категорией 

граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, 

лица, признанные  в ус-

тановленном законом 

порядке недееспособ-

ными) 

6. Услуги  молодежной политики 

6.1. Муниципальные услуги 

35. Предоставление 

социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) 

жилья молодым 

семьям 

муниципального 

образования 

Постановление Прави-

тельства РФ от 

17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище» на 

2011-2015 годы»; 

Постановление Прави-

тельства Кировской об-

ласти от 30.03.2011 №  

96/103 «Об организации 

работы по исполнению 

подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых 

семей «Федеральной 

целевой программе 

«Жилище» на 2011-2015 

годы на территории Ки-

ровской области» 

Управление образованием и 

социальной работой 

администрации района 

- - - - 



 

 

36. Предоставление 

информации о  

мероприятиях по 

реализации 

молодежной 

политики 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ", 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке обращений гра-

ждан РФ" 

Управление образованием и 

социальной работой 

администрации района 

- - - - 

7. Услуги архива 

7.1. Муниципальные услуги 

37. Исполнение запросов 

юридических и 

физических лиц 

социально-правового 

характера на основе 

документов, 

находящихся на 

хранении в архивном 

отделе 

Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

РФ»; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

Закон Кировской облас-

ти от 24.02.2005 № 313-

ЗО «Об архивном деле в 

Кировской области» 

Архивный отдел  

администрации района 

- - - - 

38. Выдача пользовате-

лям архивных дел 

 

Федеральный закон от 

22.10.2004  №  125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

РФ»; 

Закон Кировской облас-

ти от 24.02.2005 №  313-

ЗО «Об архивном деле в 

Кировской области»; 

Федеральный закон от  

02.05.2006  № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 

Архивный отдел  

администрации района 

- - - - 

39. Изготовление и 

предоставление 

копий архивных 

Федеральный закон от 

22.10.04. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

РФ»; 

Архивный отдел  

администрации района 

- - - - 



 

 

документов на 

различных носителях 

по запросам 

юридических и 

физических лиц 

Закон Кировской облас-

ти от 24.02.2005 № 313-

ЗО «Об архивном деле в 

Кировской области»; 

Федеральный закон от  

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 

40. Комплектование 

(формирование), учет, 

хранение и 

использование 

архивных документов 

и архивных фондов 

Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

РФ»; 

Закон Кировской облас-

ти от 24.02.2005 № 313-

ЗО «Об архивном деле в 

Кировской области» 

Архивный отдел  

администрации района 

- - - - 

8. Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

8.1. Муниципальные услуги 

41. Выдача разрешения 

на строительство 

объекта капитального 

строительства на 

территории 

муниципального 

образования 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Градостроительный Ко-

декс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Сектор архитектуры и гра-

достроительства админист-

рации района 

- - - Подготовка и выдача 

разрешений на строи-

тельство, реконструк-

цию, капитальный ре-

монт объектов капи-

тального строительства, 

а также на ввод объектов 

в эксплуатацию 

42. Выдача разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории 

муниципального 

образования 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Градостроительный Ко-

декс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Сектор архитектуры и гра-

достроительства админист-

рации района 

- - - Подготовка и выдача 

разрешений на строи-

тельство, реконструк-

цию, капитальный ре-

монт объектов капи-

тального строительства, 

а также на ввод объектов 

в эксплуатацию 

43. Выдача разрешения Федеральный закон от Сектор архитектуры и гра- - - - Выдача разрешений на 



 

 

на установку и экс-

плуатацию реклам-

ных конструкций на 

территории муници-

пального образования 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Федеральный закон  от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

Федеральный закон от 

21.07.2007 № 193-ФЗ «О 

внесении изменений в 

статьи 19 и 33 Феде-

рального закона «О рек-

ламе» 

достроительства админист-

рации района 

установку рекламных 

конструкций на соответ-

ствующей территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонта-

же самовольно установ-

ленных вновь реклам-

ных конструкций 

44. Согласование пере-

устройства и (или) 

перепланировки жи-

лого помещения на 

территории муници-

пального образования 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Градостроительный Ко-

декс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Сектор архитектуры и гра-

достроительства админист-

рации района 

- - - Прием заявлений и вы-

дача документов о со-

гласовании переустрой-

ства и (или) переплани-

ровки жилого помеще-

ния 

45. Выдача градострои-

тельного плана зе-

мельного участка 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Градостроительный Ко-

декс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Сектор архитектуры и гра-

достроительства админист-

рации района 

- - - - 

46. Выдача ордера на 

проведение земляных 

работ на территории 

муниципального об-

разования 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Градостроительный Ко-

декс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Сектор архитектуры и гра-

достроительства админист-

рации района 

- - - - 

47. Выдача сведений из 

информационной 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

Сектор архитектуры и гра-

достроительства админист-

- - - - 



 

 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности муни-

ципального образова-

ния 

организации местного 

самоуправления  в РФ»; 

Градостроительный Ко-

декс РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

рации района 

9. Услуги жилищно-коммунального хозяйства 

9.1. Муниципальные услуги 

48. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг  

населению 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»; 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс 

РФ»; 

постановление Прави-

тельства РФ от 

23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил 

установления и опреде-

ления нормативов по-

требления коммуналь-

ных услуг»; 

постановление Прави-

тельства РФ от 

23.05.2006 №  307 «О 

Порядке предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам»  

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

социальной инфраструктуры 

администрации района 

- - - Предоставление инфор-

мации о порядке предос-

тавления жилищно-

коммунальных услуг на-

селению 

10. Автотранспорт и дороги 

10.1. Муниципальные услуги 

49. Открытие маршрута 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

пассажирским 

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения»; 

постановление  

приказ Министерства 

Первый заместитель главы 

администрации района 

- - - - 



 

 

транспортом транспорта РФ от 

08.01.1997 № 2 «Об ут-

верждении Положения 

об обеспечении безопас-

ности перевозок пасса-

жиров автобусами»; 

приказ Министерства 

транспорта РФ от 

20.08.2004 № 15 «Об 

утверждении Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и вре-

мени отдыха водителей 

автомобилей» 

50. Утверждение 

расписания движения 

пассажирского 

транспорта и 

изменение схем 

движения по 

маршрутам 

пассажирского 

транспорта 

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

Первый заместитель главы 

администрации района 

- - - - 

51. Заключение договора 

на срок не более од-

ного года об органи-

зации регулярных пе-

ревозок пассажиров и 

багажа автомобиль-

ным пассажирским 

транспортом 

 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

ст.16, п.7; 

Закон Кировской 

области от 27.12.2006 № 

74-ЗО «Об организации 

в Кировской области 

транспортного 

обслуживания населения 

автомобильным 

транспортом в 

пригородном и 

межмуниципальном 

Первый заместитель главы 

администрации района 

- - - - 



 

 

сообщении» 

10.2. Муниципальные функции 

52. Осуществление му-

ниципального кон-

троля за сохранно-

стью автомобильных 

дорог местного зна-

чения вне границ на-

селенных пунктов в 

границах Мурашин-

ского района 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»; 

Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

РФ» 

Первый заместитель главы 

администрации района 

- - - - 

 


