
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     10 февраля 2017 года     №     37__    

    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 21 января 2015 года № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

Администрации Альменевского района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с требованиями 

Устава  Альменевского района Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего  делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 

 

 

 

 

 

  Глава  Альменевского района                                             Д.Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Курманова Д.Ж.  

Тел.: 8(35242) 9-10-66 

 

 

 



 

Приложение  к постановлению Администрации 

Альменевского района 

от  10.02.2017 г.  №  37 

«Об утверждении  Перечня муниципальных услуг 

Администрации Альменевского района» 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг Администрации Альменевского района 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги  

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие 

органа местного 

самоуправления 

Структурное 

подразделение, 

отраслевой орган 

Администрации 

Альменевского района, 

предоставляющий 

муниципальную услугу 

Архивные документы 

1 

 

Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на  владение землей 

Федеральный закон от 

22.10.2004 г.  № 125-ФЗ «Об 

архивном деле  в Российской 

Федерации» 

Архивная служба 

2 Выдача архивных справок, 

архивных выписок и архивных 

копий документов 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ», 

Федеральный закон от 

22.10.2004 г.  № 125-ФЗ «Об 

архивном деле  в Российской 

Федерации» 

Архивная служба 

Регистрация актов  гражданского  состояния 

3 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 

Часть 2 статьи 4 Федерального 

закона от 05.11.1997 г. № 143-

ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

Альменевского района 



4 Исполнение полученных 

непосредственно или через 

Министерство юстиции 

Российской Федерации либо его 

территориальные органы от 

компетентных органов 

иностранных государств 

запросов о правовой помощи по 

семейным делам и направление в 

установленном порядке в 

компетентные органы 

иностранных государств 

запросов о правовой помощи 

Закон СССР от 24.06.1991 г. № 

2261-1 «О порядке вывоза, 

пересылки и истребования 

личных документов советских и 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства из СССР за 

границу», 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации (часть 

2), 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

Федеральным законом от 

15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

Альменевского района 

Земельные и имущественные отношения 

5 Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных 

участков юридическим лицам и 

гражданам  

Пункт 10 статьи 3 

Федерального закона от 

25.10.2001 г.  № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Отдел ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского района 

6 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ», 

Федеральный закон от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Отдел ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского района 

7 Предоставление  земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства  

Пункт 3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Часть 2 статьи 11 Федерального 

закона от 25.10.2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Отдел ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского района 

8 Предоставление земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, 

для создания крестьянского 

фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Часть 2 статьи 11 Федерального 

закона от 25.10.2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Отдел ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского района 

9 Предоставление в собственность 

за плату земельных участков из 

земель населенных пунктов в 

границах муниципального 

образования Альменевского 

Федерального закона от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Отдел ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского района 



района с расположенными на них 

объектами недвижимости 

собственникам объектов 

10 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Пункт 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Отдел ЭиУМИ 

Администрации 

Альменевского района 

Строительство 

11 Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории 

Альменевского района 

Подпункт 15.1 пункта 15 части 

1 статьи 15 Федерального 

закона  от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Альменевского района 

 

12 Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального строительства 

Пункты 1,10,12 части 1 статьи 

55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  

Пункты 1,6,15,19 части 1 статьи 

51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Альменевского района 

 

 

13 Подготовка, утверждение и 

выдача градостроительных 

планов земельного участка на 

территории Альменевского  

района 

Пункты 1,2 части 1 статьи 44 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Альменевского района 

 

14 Подготовка и выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 г. № 117/пр 

«Об утверждении формы 

разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Альменевского района 

Образование 

15 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования в 

Альменевском районе, а также 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Альменевского района 

Пункт 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 



 

 

 

Управляющий делами 

Администрации  Альменевского района                                     С.А. Волков 

 

 
 

16 Организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

Пункт 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 

17 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие  основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) 

Пункт 11 части 1 статьи 15, 

пункт 13 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 

Культура 

18 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

Пункт 19 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского района 

19 Предоставление  информации о 

времени и месте театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

Пункт 19.1 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 

06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского района 


