
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 апреля 2018 г. №132 
 

Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Березниковского сельсовета 
муниципальных услуг и предоставляются 

организациями участвующими, в предоставлении 
муниципальных услуг, а также порядка определения 

размера платы за оказания таких услуг 
 
 
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь Уставом Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области, Собрание депутатов Березниковского сельсовета решило: 

  1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Березниковского 
сельсовета муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению. 

  2. Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Березниковского сельсовета муниципальных услуг, определяются в следующем 
порядке: 

- размер платы за оказание услуг федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской области, 
федеральными государственными учреждениями и федеральными 
государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными 
предприятиями Курской области устанавливается в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Курской области; 

- размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и 
учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации Березниковского сельсовета; 

- размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением абзаца 1, 2 
части 2 настоящего решения, индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается исполнителем самостоятельно с учетом окупаемости затрат на 
их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически 
обоснованные расходы на оказание платной услуги. 



       3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Березниковского 
сельсовета муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, размещается на 
официальном сайте администрации Березниковского се6льсовета Рыльского 
района. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 

    Председатель Собрания депутатов 
    Березниковского сельсовета Рыльского района                           Л.И.Мячикова                    
     
 
 Глава Березниковского сельсовета                      В.А.Вербин                                               



 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета 
от 20 апреля 2018 г. №  132 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ответственные 
исполнители 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории сельского 
поселения,  в собственность или аренду на 
торгах 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

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

Администрация 
Березниковского сельсовета 

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

Администрация 
Березниковского сельсовета 

Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

Выдача выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справок 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

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

Администрация 
Березниковского сельсовета 

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 

Администрация 
Березниковского сельсовета 



осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Курской области, и 
ежемесячной доплаты к пенсии выборным 
должностным лицам 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

Перевод земель,  находящихся в 
собственности муниципального образования, 
за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, из одной 
категории в другую 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

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

Администрация 
Березниковского сельсовета 

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

Администрация 
Березниковского сельсовета 

Выдача разрешений на вырубку деревьев и 
кустарников на территории Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

Администрация 
Березниковского сельсовета 

 
 


