
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 29.06.2016  № 282 

г. Мураши  

 

О внесении изменений в постановления 

администрацииМурашинского района Кировской области 

от08.10.2015 года №552, №553, №554, №555, №556 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Мурашинского 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 08.10.2015 года№ 552 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области»; № 553 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области»; № 554 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области»;№ 555 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 



муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области»; № 

556 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства на территории муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области» 

следующие изменения: 

пункты 2.14. «Требования к помещениям предоставления 

муниципальной услуги» Административных регламентов дополнить  

п.п. 2.14.6 следующего содержания «2.14.6. 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 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. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 

и на официальном сайте Мурашинского района. 

Главаадминистрации 

Мурашинского района 

Кировской области      Н.В. Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист-архитектор отдела 

ЖКХ и СИ 

администрации Мурашинского района  

Кировской области Д.В.Зелянин 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации, 

заведующий отделом ЖКХ и СИ 

Мурашинского района Кировской области   И.В. Харитонов 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации Мурашинского района В.А. Требунских 

Кировской области 

 

 

Разослать: в дело,в прокуратуру, архитектору 


