
   КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ          

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

9  ноября   2015 года                                                                                                           № 41               

с.Мир 

 

        

Об утверждении  Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией Шариповского сельсовета 

 

 

 В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации от 27 июля  2010 

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

услуг», Администрация Шариповского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:             
1.Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией Шариповского сельсовета, согласно  приложению к 

настоящему постановлению. 

      2.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом  Шариповского 

сельсовета Альменевского района Курганской области. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

   5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста Администрации Шариповского сельсовета Гиталову Е.Н. 

 

 

 

  Глава  Шариповского сельсовета                                                                         Н.Ф.Шарапов 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  приложение  к постановлению Администрации   

Шариповского сельсовета от 9 ноября 2015 года 

№41 «Об утверждении  Перечня муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией Шариповского 

сельсовета» 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

Администрацией Шариповского сельсовета 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной услуги  

(функции) 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие 

органа местного 

самоуправления 

Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу 

(исполняющий 

муниципальную функцию) 

 

Архивное дело 

1 

 

Оформление архивных 

справок. 

Федеральный закон от 

22.10.2004г.  № 125-ФЗ «Об 

архивном деле  в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

Земельные отношения 

2 

 

Предоставление земельных 

участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Федеральный закон от 23 июня 

2014 года № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»  

 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

3  Предоставление в 

собственность за плату 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

постоянном (бессрочном) 

пользовании, аренде, 

пожизненном наследуемом 

владении 

Федеральный закон от 23 

июня 2014 года N 171-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации"  

 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

Жилищные отношения 

4 Принятие  документов, а Постановление Администрация 



также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

помещение  

 

Правительства Российской 

Федерации от 10  августа 2005 

года  № 502 «Об утверждении 

формы уведомления о переводе 

(отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение». 

- Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 

29  декабря 2004 года  № 188-

ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 

3  января 2005 года,  № 1 (часть 

1), статья 14); 

-Градостроительный 

кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря  2004 года  № 

190-ФЗ («Российская газета», № 

290, 30 декабря 2004 года); 

 

Шариповского сельсовета 

5 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан в 

качестве нуждающихся  в 

жилых помещениях  

-Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 

188-ФЗ; 

-Закон Курганской области от 

07.09.2005 г. № 66 «О 

предоставлении жилых 

помещений в Курганской 

области»; 

-Постановление Правительства 

Курганской области от 

20.12.2005 г. № 517 «Об 

установлении порядка 

определения размера дохода, 

приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и 

подлежащего 

налогообложению, в целях 

признания граждан 

малоимущими и 

предоставления им по 

договорам социального найма 

Администрация 

Шариповского сельсовета 



жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда». 

 

6. Приём заявлений и выдача 

документов    о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения                            

Администрацией 

Шариповского сельсовета 

-Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

 -Федеральный закон от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2005 года № 266 «Об 

утверждении формы заявления 

о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого 

помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие 

решения о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения»; 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

7. Выдача  справок, выписок из 

похозяйственных книг 

ФЗ-59 от 30.04.2006 г. « О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации» 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

8. Присвоение адреса объекту 

недвижимости 

Пункт 6 статьи 14 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

9. 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 «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

Автотранспорт и дороги 

11. Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим 

ФЗ-59 от 30.04.2006 г. « О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации» 

Администрация 

Шариповского сельсовета 



12  Выдача разрешения на 

право организации 

розничного рынка, в том 

числе ярмарок 

Пункт 10 части 1 статьи 14, 

пункт 18 части 1 статьи 15, 

пункт 15 части 1 статьи 16 

Федерального закона  от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

13. Выдача разрешения на 

размещение нестационарных 

торговых объектов на 

земельных участках, в 

зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

Пункт 10 части 1 статьи 14, 

пункт 18 части 1 статьи 15, 

пункт 15 части 1 статьи 16 

Федерального закона  от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ 

Администрация 

Шариповского  сельсовета 

14. Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных программ 

Пункт 33 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ 

Статья 11 Федерального закона 

от 24 июня 2007 года №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Администрация 

Шариповского сельсовета 

 

 

 

Главный специалист 

Администрации  Шариповского сельсовета                                                Е.Н.Гиталова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

полностью или частично по 

дорогам местного значения  

Шариповского сельсовета 

 

Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты 


