
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
_ 23 июня 2020 года__  №  _  237  _ 
     с. Альменево 

 
Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг  Администрации Альменевского 
района 
 

В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных  и 

муниципальных услуг» Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

1. Утвердить  Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Альменевского района согласно  приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Альменевского района от 29 апреля 2020 года № 182 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг Администрации Альменевского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего  делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 
 
 
 
 
 
  Глава  Альменевского района                                             В.А. Яшников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Волков С.А. 
Тел.: 8(35242) 9-12-09 

 



Приложение  к постановлению  
Администрации Альменевского района 

от 23.06.2020 г.  № 237     
«Об утверждении  Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией 
Альменевского района» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

№ 
п/п 

 
Наименование муниципальной услуги  

 

Структурное 
подразделение, 
отраслевой орган 
Администрации 
Альменевского 
района, 
предоставляющий 
муниципальную 
услугу 

1 
 

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на  владение землей 

Архивная служба  
Администрации 
Альменевского 
района 

2 Выдача архивных справок или копий архивных  документов, 
находящихся в муниципальном архиве 

Архивная служба  
Администрации 
Альменевского 
района 

3 Предоставление льготным категориям граждан бесплатно в 
собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 

Отдел ЭиУМИ 
Администрации 
Альменевского 
района 

4 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Альменевского района Курганской области и предназначенных 
для сдачи в аренду 

Отдел ЭиУМИ 
Администрации 
Альменевского 
района 

5 Предоставление  земельных участков, не требующих 
образования или уточнения границ, находящихся в 
муниципальной собственности Альменевского района, или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, 
сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, 
безвозмездное пользование 

Отдел ЭиУМИ 
Администрации 
Альменевского 
района 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

Отдел ЭиУМИ 
Администрации 
Альменевского 
района 

7 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности 

Отдел ЭиУМИ 
Администрации 
Альменевского 
района 



8 Перевод земель или земельных участков из одной категории в 
другую 

Отдел ЭиУМИ 
Администрации 
Альменевского 
района 

9 Выдача разрешений на строительство в случаях, указанных в 
части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пункте 3 части 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в отношении территорий 
поселений, входящих в состав Альменевского района 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

10 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях, указанных в 
статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в отношении территорий поселений, входящих в состав 
Альменевского района 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

11 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных в границах территорий поселений, 
входящих в состав Альменевского района 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

12 Организация и проведение аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории и заключение 
договора о развитии застроенной территории 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

13 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в случаях, указанных в статье 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
отношении территорий поселений, входящих в состав 
Альменевского района 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

14 Направление уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке в 
случаях, указанных в пункте 2 части 7 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
отношении территорий поселений, входящих в состав 
Альменевского района 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

15 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в отношении территорий 
поселений, входящих в состав Альменевского района, в пункте 
6 части 5, пункте 3 части 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

16 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Альменевского района 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

17 Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в случаях, указанных в пункте 5 части 19 статьи 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации  Альменевского района                                               С.А. Волков 
 
 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
отношении территорий поселений, входящих в состав 
Альменевского района 

18 Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Альменевского 
района 

19 Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 
разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 

Ведущий специалист 
Администрации 
Альменевского 
района 

20 Присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
третьей категории» (за исключением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта) 

Ведущий специалист 
Администрации 
Альменевского 
района 

21 Постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие  основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

Отдел образования 
Администрации 
Альменевского 
района 


