
УТВЕРЖДЕН 

Решением районной Думы 

от 27.12.2011 №  14/7 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальных услуг администрацией Мурашинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги, в рамках 

которой 

предоставляется 

услуга, являющаяся 

необходимой и 

обязательной 

 

Наименование услуги, которая является  

необходимой и обязательной 

 

Нормативные правовые акты, 

устанавливающие 

предоставление услуги 

 

 

Оказывается 

за плату/ 

бесплатно 

 

1 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады) 

1. Предоставление справки с места жительства семьи.  

2. Предоставление справки, подтверждающей право родителей 

(законных представителей) на внеочередной и первоочередной 

прием ребенка в дошкольное учреждение. 

 

ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  п.1) п.1 ст.31 Закона 

РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

2 Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании проектов 

границ земельных 

участков. 

1. Предоставление проекта межевого плана 

 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральным законом от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Платно 

3 Предоставление 

выписки из реестра 

1. Предоставление технического паспорта 

 

Решение районной Думы от 

26.11.2008 № 34/7 «Об 

Платно 

 



муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Мурашинский 

муниципальный район 

утверждении Положения об учете и 

ведении реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования Мурашинский 

муниципальный район» 

 

 

 

 

 

4. Предоставление 

информации, прием 

документов органами 

опеки и попечительства 

от лиц, желающих 

установить опеку 

(попечительство) или 

патронаж над 

определенной 

категорией граждан: над 

несовершеннолетними 

гражданами; над 

совершеннолетними 

гражданами, 

признанными судом 

недееспособными; над 

совершеннолетними 

гражданами, 

ограниченными судом в 

дееспособности; над 

совершеннолетними 

гражданами, 

нуждающимися в 

помощи по состоянию 

 

1. Выдача справки с места жительства о составе семьи 

 

Федеральный закон от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; Федеральный 
закон от 24.04. 2008 № 49-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального Закона «Об опеке и 
попечительстве»; 
Закон Кировской области от 
02.11.2007 № 183 «Об организации 
и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в 
Кировской области»; 
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

17.11.2010 № 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных 

граждан 

Бесплатно 

5. Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

части назначения и 

выплаты денежных 

средств на содержание 

1. Выдача справки с места жительства о составе семьи 

 

Федеральным закон от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» с изменениями, 
внесенными Федеральным законом 
от 17.06.2010 N 119-ФЗ 

Закон Российской Федерации от 
02.07.1991г. №1541-1 «О 

Бесплатно 



ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и 

приемной семье, а также 

выплате вознаграждения 

(оплате труда) 

приемным родителям. 

приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»  
Федеральный закон от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

Закон Кировской области от 

02.11.2007г. №183-ЗО «Об 

организации и осуществлении 

деятельности по опеке и 

попечительству в Кировской 

области» 

6. Выдача разрешения на 

отчуждение жилых 

помещений, в которых 

на праве собственности 

имеется доля, 

принадлежащая 

несовершеннолетним 

1. Предоставление технического паспорта на 

приобретаемое жилое помещение.  

2. Предоставление технического паспорта на отчуждаемое 

жилое помещение.  

3. Предоставление информации о размере платежей по 

оплате жилых помещений, коммунальных услуг.  

4. Справка с места жительства о составе семьи 

 

 

Федеральный закон от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
Закон Кировской области от 
02.11.2007г. №183-ЗО «Об 
организации и осуществлении 
деятельности по опеке и 
попечительству в Кировской 
области» 

Закон Кировской области от 
03.11.2005 г. № 370-ЗО «Об 
установлении порядка и размера 
ежемесячной выплаты денежных 
средств на содержание ребёнка» (в 
ред. Законов Кировской области от 
01.08.2006 № 34-ЗО, от 21.02.2007 
№ 78-ЗО, от 21.02.2007 № 79-ЗО, от 
12.11.2008 № 303-ЗО),  

Постановление Правительства 
Кировской области от 19.04.2011 
года № 100/139 

Платно 

 

Платно 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

7. Предоставление 

социальных выплат в 

виде субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам  

1. Предоставление информации о размере платежей по 

оплате жилых помещений, коммунальных услуг 

Жилищным  Кодексом 

Российской Федерации; 

-Постановлением 

Правительства Кировской области 

г. Киров от 26.01.2010г № 38/16 « 

Об областных стандартах 

Бесплатно 



Мурашинского района стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2010 год»; 
-Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
14.12.2005 г. № 761  «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

 

 


