
                                       
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА   КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 

от 17.02.2017 № 9 
 307342 Курская область, Рыльский 

район, с.Степановка 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района  
От 03.06.2015 № 38 «Об утверждении Перечня  
муниципальных услуг, предоставляемых  
Администрацией Октябрьского сельсовета 
Рыльского района»                                      

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Октябрьского 
сельсовета Рыльского района постановляет: 
               1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 03.06.2015 № 38  «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Октябрьского сельсовета 
Рыльского района»:                                      

    1. Утвердить  Перечень муниципальных услуг предоставляемых 
Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района в новой редакции 
(прилагается)  

 
     2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

    

          
 
 
 
 



Приложение № 1 
К постановлению Администрации  

Октябрьского сельсовета  
Рыльского района 

От 17.02.2017г. № 9 
 

Перечень 
 муниципальных услуг , предоставляемых Администрацией Октябрьского сельсовета 

Рыльского района 
 

Поряд-
ковый 
номер 

муницип
альной 
услуги 
(функ-
ции) 

Наименование муниципальной услуги  
(функции) 

1 2 
1. 
 

Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории сельсовета 

2 Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до 
достижении брачного возраста 

3 Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и 
другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) 

4 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 
5 Присвоение  наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

населенных пунктах и адресов земельным участкам, установление нумерации домов 
6 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района, и ежемесячной доплаты к 
пенсиям выборным должностным лицам 

7 Предоставление  в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
территории Октябрьского сельсовета Рыльского района, в собственность или аренду на торгах 

9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
территории Октябрьского сельсовета Рыльского района, в собственность или аренду без 

проведения торгов 
10 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории Октябрьского сельсовета Рыльского района в постоянное (бессрочное) пользование 
11 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории Октябрьского сельсовета Рыльского района в безвозмездное пользование 
12 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории Октябрьского сельсовета Рыльского района гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 
 

13 Предварительное согласование предоставления земельного участка 
14 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 



15 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка 
16 Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства 
17 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
18 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
19 Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
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