
 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
_    12  ноября  2014 года              №  _   469  __ 
    с. Альменево 
 
Об утверждении  Перечня муниципальных услуг  
и Перечня муниципальных услуг  по 
исполнению отдельных государственных 
полномочий Администрации Альменевского 
района, предоставляемых через 
Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»   
 
 В соответствии  с  Федеральным законом  Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных  и муниципальных услуг» и 
Законом Курганской области от 30.12.2005 г. № 108 «О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» Администрация Альменевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

1. Утвердить  Перечень муниципальных услуг Администрации Альменевского 
района, предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»  согласно  приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить  Перечень муниципальных услуг Администрации Альменевского 
района по исполнению отдельных государственных полномочий, предоставляемых через 
Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»  согласно  
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского района 
от 10.06.2014 г. № 258  «Об утверждении Переченя муниципальных услуг Администрации 
Альменевского района, предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»» 

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом  
Альменевского района Курганской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего  делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 
 

Глава  Альменевского района                                             Д.Я. Сулейманов 
 

 
 
Исп. Волков С.А. т.9-12-09 



Приложение  1 к постановлению 
Администрации Альменевского района от        

12.11..2014 г. №  469  
Об утверждении  Перечня 
муниципальных услуг и Перечня 
муниципальных услуг по исполнению 
отдельных государственных 
полномочий Администрации 
Альменевского района, 
предоставляемых через 
Государственное бюджетное 
учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» 

 
 

 
Перечень 

муниципальных услуг Администрации Альменевского района,  
предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение Курганской 

области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» 

 
 
 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации  Альменевского района                                     С.А. Волков 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
 

1 Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности 

2 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду  

3 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций 

4 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 



 
 
 

Приложение  2 к постановлению 
Администрации Альменевского района от        

12.11..2014 г. № 469   
Об утверждении  Перечня 
муниципальных услуг и Перечня 
муниципальных услуг по исполнению 
отдельных государственных 
полномочий Администрации 
Альменевского района, 
предоставляемых через 
Государственное бюджетное 
учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» 

 
 

 
Перечень 

муниципальных услуг Администрации Альменевского района по исполнению 
отдельных государственных полномочий,  предоставляемых через 

Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации  Альменевского района                                     С.А. Волков 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
 

1 Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств 
(справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния, внесение исправлений и аннулирование записей актов гражданского 
состояния 


