
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2019                                                                                           № 361 
ст-ца Курчанская 

 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг и функций по 

осуществлению муниципального контроля администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района 
 

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

перечня муниципальных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной 

деятельности администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района3, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

в целях реализации Приказа ДИС КК от 28 августа 2017 года № 144 «Об 

утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг и 

функций в по осуществлению муниципального контроля» и Приказа ДИС КК 

от 1 ноября 2019 года № 176 «О внесении изменений в приказ департамента 

информатизации и связи Краснодарского края от 28 августа 2017 года № 144 

«Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг и 

функций в по осуществлению муниципального контроля»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг и функций по 

осуществлению муниципального контроля администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района (приложение). 

2. Постановление администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района район от 25 июня 2019 года № 173 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального 

контроля администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района» считать утратившими силу.  

3. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 

Глава Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 09.12.2019 № 361 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального 

контроля администрации Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района 

 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги / функции Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

Муниципальные услуги 

Имущественные отношения 

1.  Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества 

Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

2.  Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов 

Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

3.  Согласование проведения работ в технических и охранных 

зонах 

Заместитель главы 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района  

Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Регулирование предпринимательской деятельности 

4.  Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка 

Заместитель главы 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

Социальное обслуживание 

5.  Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет 

Общий отдел 

6.  Уведомительная регистрация трудового договора с 

работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Общий отдел 

Архивный фонд и предоставление справочной информации 

7.  Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования  

Общий отдел 

8.  Предоставление архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий 

Общий отдел 



1 2 3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

9.  Выдача порубочного билета  Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

10.  Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ  

Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

11.  Предоставление выписки из похозяйственной книги Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Прочее 

12.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов  Отдел по вопросам 

управления 

муниципальной 

собственностью 

13.  Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства 

Заместитель главы 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

14.  Возврат платежей физических и юридических лиц по 

неналоговым доходам из бюджета муниципального 

образования  

Финансовый отдел 

Функции по осуществлению муниципального контроля 

16 Осуществление муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории муниципального 

образования  

Заместитель главы 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

18 Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения  

Заместитель главы 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

19 Осуществление муниципального контроля за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках  

Заместитель главы 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 


