
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 29.06.2016  № 281 

г. Мураши  

 
О внесении изменений в постановления администрации 

Мурашинского района Кировской области  

от 22.06.2015 № 372, № 373, № 374, № 375, № 376, № 378 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации района от 17.12.2010 № 866 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг в 

Мурашинском районе», письмом министерства социального развития 

Кировской области от 18.12.2015 № 3255-46-12 «Типовая формулировка 

для внесения изменений в административные регламенты муниципальных 

услуг» администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг, утвержденные постановлениями администрации  

Мурашинского района Кировской области от 22.06.2015 года № 372 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»»; 

№ 373 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципальной преференции»»; 

№ 374 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Реализация преимущественного права выкупа 



 

 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, субъектами малого и среднего предпринимательства»»; 

№ 375 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра 

муниципального имущества муниципального образования»»; № 376 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, безвозмездного  

пользования муниципального имущества, а также дополнительного 

соглашения к ранее заключенным договорам»»; № 378 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продажа муниципального имущества с аукциона»» (далее -

Административные регламенты) следующие изменения:  

пункты 2.13. «Требования к помещениям предоставления 

муниципальной услуги» Административных регламентов дополнить 

п.п. 2.13.6. следующего содержания: «2.13.6. Администрация 

Мурашинского района обеспечивает условия доступности для инвалидов 

услуг и объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они 

предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению 

муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими 

лицами, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», и другими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Мурашинского района 

Кировской области, начальника управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района Кировской области 

Г.В. Пересторонину. 



 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 

вестнике и разместить на официальном сайте Мурашинского района. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 

__________________________________________________ 

  
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Главный специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации  

Мурашинского района  

Кировской области                                 Л.В. Зайцева 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заведующий  отделом 

имущественных и земельных 

отношений администрации  

Мурашинского района  

Кировской области                                 О.Н. Гаврилова 

 
Заведующий  юридическим отделом 

администрации Мурашинского  

района Кировской области              В.А. Требунских 

 
Разослать: в дело, в прокуратуру, ОИЗО- 3 экз. 
 


