
  

  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
                           ДУРОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

   РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  23.06.2017года № 43 

 
 

Об утверждении Перечня  муниципальных услуг, 
предоставляемых  Администрацией Дуровского 

сельсовета  Рыльского района Курской области на 
базе  Рыльского филиала  областного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный  центр  по 
предоставлению  государственных и  муниципальных 

услуг» 
 
             

 В соответствии  со ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 №210 –ФЗ « 
Об организации предоставления  государственных и муниципальных  услуг», 
Администрация Дуровского сельсовета  Рыльского  района  Курской области  
постановление: 

 1.Утвердить перечень  муниципальных услуг, предоставляемых  Админи-
страцией Дуровского сельсовета  Рыльского района   на базе  Рыльского  фи-
лиала  областного бюджетного   учреждения  «Многофункциональный центр  по 
предоставлению государственных  и муниципальных услуг». 

2.Постановление опубликовать на сайте Администрации Дуровского 
сельсовета Рыльского района  в сети Интернет ( http://durovo46.ru). 
           3. Настоящее  Постановление вступает в силу  со дня его обнародования   
в установленном порядке. 
 
 
 
Глава Дуровского сельсовета                                                               Е.А.Чебанова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  

Дуровского сельсовета 
Рыльского района  

от 23.06.2017г. №43 
 

 
Перечень  

муниципальных услуг Администрации  Дуровского сельсо-
вета  Рыльского района, предоставляемых в ОБУ «Много-
функциональный  центр    по предоставлению государст-

венных  
и муниципальных услуг» 

 

1 Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности , расположенных  на территории сельско-
го поселения, в постоянное  (бессрочное) и безвозмездное  поль-
зование  

2 Предоставление земельных участков, находящихся  в муници-
пальной  собственности , расположенных на  территории  сель-
ского поселения , в собственность  или  аренду без  проведения 
торгов 

3 Предоставление архивной  информации по  документам Архивно-
го фонда Курской области и другим  архивным документам (вы-
дача  архивных справок, архивных  выписок и архивных  копий ) 

4 Присвоение   наименований  улицам, площадям  и иным  терри-
ториям проживания граждан  в населенных пунктах  и адресов 
земельным участкам, установление  нумерации домов 

5 Предоставление  в безвозмездное пользование, аренду имуще-
ства, находящегося  в муниципальной  собственности 

6 Перевод земель находящихся в  муниципальной собственности , 
за исключением земель  сельскохозяйственного назначения  из 
одной категории   в другую  

7 Утверждение схемы   расположения  земельного участка  на ка-
дастровом плане территории 

8 Предварительное согласование  предоставления  земельного 
участка 

9 Предоставление  земельных  участков , находящихся в муници-
пальной собственности ,и (или)  государственная  собственность 
на которые  не  разграничена, на  территории сельсовета  посе-
ления  гражданам  для индивидуального жилищного строительст-



ва , ведения личного подсобного хозяйства  в границах  населен-
ного пункта ,садоводства, дачного хозяйства ,гражданам  и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам  для осуществления  кресть-
янским  (фермерским ) хозяйством его деятельности  
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