
 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30 марта  2020 года  №  _128_ 
    с. Альменево 
 
Об утверждении  Перечня муниципальных услуг  
и Перечня государственных 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 государственных услуг Администрации Альменевского 
района по исполнению отдельных государственных полномочий, переданных  
Администрации Альменевского района в соответствии с законодательством, 
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 01.10.2015 г. №  279  «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»» 

4. Опубликовать 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                                             В.А. Яшников 

 
Исп. Волков С.А. т.9-12-09 



Приложение  1 к постановлению 
Администрации Альменевского района от 

30.03.2020 г. № 128 
«Об утверждении  Перечня муниципальных 
услуг и Перечня государственных 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 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на  владение землей 

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

3 Выдача разрешения на строительство 

4 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

5 Подготовка и выдача градостроительных планов земельного участка 

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

7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

8 Направление уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам допустимости (и (или) не допустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного стороительства лил садового дома на 
земельном участке 

9 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

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

11 Направление уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 



Приложение  2 к постановлению 
Администрации Альменевского района от 

30.03.2020 г. № 128   
«Об утверждении  Перечня муниципальных 
услуг и Перечня государственных 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,  переданных 

Администрации Альменевского района в соответствии с 
законодательством, 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 государственной услуги  
 

1 Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния, иного документа, подтверждающего факт 
государственной регистрации акта гражданского состояния 

2 Прием заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по 
взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия 


