
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕКРАСОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 06.09.2017 № 100 

 307345 Курская область, Рыльский 
район, д.Некрасово, д.15 

 
Об утверждении Перечня  
муниципальных услуг   
Администрации Некрасовского 
сельсовета  Рыльского района, 
предоставляемых в ОБУ 
«Многофункциональный        центр           
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» 

 
 В соответствии с дополнительным соглашением №1 к соглашению о 
взаимодействии  между областным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» и Администрацией Некрасовского сельсовета 
Рыльского района от 01.09.2015г. №113/15 Администрация Некрасовского 
сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Утвердить Перечень муниципальных услуг Администрации  
Некрасовского сельсовета  Рыльского района, предоставляемых в ОБУ 
«Многофункциональный  центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг». 

2.Постановление опубликовать на сайте Администрации 
Некрасовского сельсовета Рыльского района  в сети Интернет. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования 
в установленном порядке. 

 
 
И.о. Главы  Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                                            С.Н.Панасенко 
 
 
 
  



УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Администрации  

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района  

от 06.09.2017г. №100 
 

 
Перечень  

муниципальных услуг Администрации  Некрасовского сельсовета  
Рыльского района, предоставляемых в ОБУ «Многофункциональный  

центр    по предоставлению государственных  
и муниципальных услуг» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

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

2 Присвоение  наименований улицам,  площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах и адресов земельным участкам, установление 
нумерации домов  

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

4 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных  на территории сельского поселения, в 
собственность или в аренду без проведения торгов 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории сельского поселения, в постоянное 
(бессрочное) и безвозмездное пользование  

6 Утверждение схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане 
территории 

7 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности  на территории сельского поселения гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

8 Предварительное согласование предоставления земельного участка 
9 Перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую 
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