
 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 декабря 2013 года   № 36 
с. Танрыкулово 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) Администрацией Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области 
 

 
              В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области 
Танрыкуловская сельская Дума  
РЕШИЛА: 
        1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) Администрацией Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 
Курганской области, согласно приложению. 
       2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном  Уставом 
Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области.  
 
 
 
 
 
Председатель Танрыкуловской сельской Думы                                        Ф.А.Зарипова 
Глава Танрыкуловского сельсовета                                                              Н.Ф.шангареев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Танрыкуловской сельской Думы 

  от 12.12.2013 г. № 36 «Об утверждении Перечня 
 муниципальных услуг (функций), предоставляемых   

  (исполняемых) Администрацией Танрыкуловского 
сельсовета Альменевского района Курганской области» 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг (функций) Администрации Танрыкуловского сельсовета 
Альменевского района Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
(функции) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочие органа 
местного самоуправления 

1.  Оформление архивных справок 
 

Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального 
закона от 22 октября 2004 г. № 125 «Об 
архивном деле в Российской Федерации» 

2.  Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах 
муниципального образования 

Пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 15, 
пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

3.  Выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Пункт 5 части 1 статьи 8 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  

4.  Присвоение адреса объекту недвижимости  
 

Пункт 21 части 1 статьи 14, пункт 27 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

5.  Обеспечение в границах муниципального 
образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом 

Пункт 4 части 1 статьи 14, 
пункт 4 части 1 статьи 15, 
пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

6.  Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 
статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ 

7.  Выдача разрешения на переустройство, 
перепланировку жилых помещений, 
согласование переустройства, 
перепланировки жилых помещений 

Пункт 7 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  



8.  Перевод жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения 

Пункт 6 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

9.  Государственная регистрации актов 
гражданского состояния (рождение, 
заключение и расторжение брака, 
установление отцовства, смерти) 

Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 5 
ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 

1
0 

Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка, в том числе ярмарок 

Пункт 10 части 1 cтатьи 14, пункт 18 
части 1 статьи 15, пункт 15 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

11.  Выдача разрешения на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности 

Пункт 10 части 1 cтатьи 14, пункт 18 
части 1 статьи 15, пункт 15 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

12.  Предоставление поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ 

Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Статья 11 Федерального закона от 24 
июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

 
 
 
 
 


