
Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Березниковский сельсовет»  
Рыльского района Курской области 

 
Поряд-
ковый 
номер 

муницип
альной 
услуги 
(функ-
ции) 

Наименование 
муниципальной 

услуги  
(функции) 

Орган, структурное 
подразделение 
администрации 
Березниковского 

сельсовета Рыльского 
района ответственные 

за организацию 
предоставления 

(исполнения) 
муниципальной 

услуги (функции) 

Сведения о 
возмездности 
(безвозмездно

сти) 
муниципально

й услуги 
(функции) 

Предмет 
(содержание) 

муниципальной 
услуги (функции) 

Получатель 
муниципальной 

услуги (функции) 

Сведения об 
административно

м регламенте 

Нормативный правовой акт, 
закрепляющий предоставление 

муниципальной услуги (исполнение 
функции) 

Контактная 
информация 

Возможность 
предоставле-

ния 
(исполнения) 
муниципаль-
ной услуги 
(функции) в 
электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
 

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

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
безвозмездной 

основе   

издание 
нормативно-

правового акта  
(постановление) о 
присвоении адреса 

объекту 
недвижимости 

физические лица; 
юридические 
лица 
(организации 
всех форм 
собственности) в 
лице 
руководителя 
организации либо 
представителя по 
доверенности; 
индивидуальные 
предприниматели 

Административн
ый регламент  

утвержден  
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета от 
28.05.2012 г. 

№40 в редакции 
пост№86 от 

23.05.16  
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации  
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

района  Курской 
области 

Федеральный Закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
Федеральный Закон от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет»; 
Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области 

  
Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; . 
Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

Ведется 
подготовка к 

оказанию 
услуги в 

электронном 
виде 

2. 
 

Принятие   на учет  
граждан в качестве 

нуждающихся в 
жилых помещениях 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета Рыльского 
района  

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Издание 
нормативного 
правового акта  

(постановление) о  
признании 

гражданина и его 

граждане 
Российской 
Федерации, 
постоянно 

зарегистрированн
ые  на 

Административн
ый регламент 

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

Конституция Российской 
Федерации; 
Жилищный кодекс РФ; 
Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области; 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 

Ведется 
подготовка к 

оказанию 
услуги в 

электронном 
виде 



семьи 
нуждающимися в 
жилых ,включение  
граждан в список  
нуждающихся в 

жилых помещениях 

территории 
сельского 
поселения 

Березниковский 
сельсовет 

Рыльского района  
Курской  области, 

признанные в 
установленном 

порядке 
малоимущими и 
обеспеченность 
общей жилой 

площадью 
которых 

составляет 
величину равную 
или ниже учетной 

нормы жилого 
помещения 

сельсовета  от 
26.11.2014г. 
№142, в ред. 

Пост № 102 от 
09.06.16 

Размещен на 
сайте 

Березниковского 
сельсовета 

Решение Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 08.08.2006 г. № 
95  «Об установлении норматива 
общей площади и социальной 
нормы площади жилого 
помещения» 

Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; . 
Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

3 Выдача выписки из 
похозяйственной 

книги  

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Предоставление 
выписки из 

похозяйственной 
книги о наличии у 
гражданина права 

на земельный 
участок по форме, 

утвержденной 
Приказом ФРС от 

29.08.2006г. № 146, 
в количестве 2-х 

экземпляров 

Граждане, 
ведущие личные 
подсобные 
хозяйства на 
территории  
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского района  
 

 

Утвержден 
постановлением 

№199 от 
02.12.2015, в 

ред.пост№100 от 
09.06.16 

Размещен на 
сайте 

Березниковского 
сельсовета 

Конституция РФ; 
 Гражданский кодекс РФ; 
Федеральный закон от 07 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»; 
Федеральный Закон от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный Закон от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30 июня 
2006г. N93-ФЗ "О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества"; 
Приказ Федеральной 
регистрационной службы от 29 
августа 2006 г. N 146 "Об 
утверждении формы выписки из 
похозяйственной книги о наличии у 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307342, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Степановка, 
160 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 
до 14.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)7-56-57 

Ведется 
подготовка к 

оказанию 
услуги в 

электронном 
виде 



гражданина права на земельный 
участок" 
 Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области 

4. Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
условно разрешенного  
вида 
использования 
земельного участка 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Прием заявления и 
выдача ходатайства 
об изменении  вида 

разрешенного 
использования 

земельного  участка 

юридическое или 
физическое лицо, 
обеспечивающее 

на 
принадлежащем 
ему земельном 

участке 
строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 
ремонт объектов 

капитального 
строительства, а 

также 
выполнение 
инженерных 
изысканий, 
подготовку 
проектной 

документации 
для их 

строительства, 
реконструкции, 
капитального 

ремонта 

Постановление 
№21.01.16 №10, 
в ред. Пост№106 

от 09.06.16 
Размещен на 

сайте 
Березниковского 

сельсовета 

Конституция РФ; 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 29  декабря  
2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие; 
Федеральный  закон от 02 мая  2006 
года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области 

 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района :307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

Ведется 
подготовка к 

оказанию 
услуги в 

электронном 
виде 

5. 
 

Предоставление 
сведений  из реестра 

муниципальной 
собственности 

Отдел бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 

сельского поселения 
Березниковский 

сельсовет 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Выдача выписки из 
реестра 

муниципального 
имущества 
сельского 
поселения 

Березниковский 
сельсовет 

Физические и 
(или) 

юридические  
лица, либо их 

уполномоченные 
представители 

(далее – 
заявитель) по их 

запросу 
(заявлению) 

Постановление 
№ 26 от 16.02.16 

Размещен на 
сайте 

Березниковского 
сельсовета 

Конституция РФ; 
 Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации;  
Федеральный закон от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
Устав муниципального образования 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района :307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 

Ведется 
подготовка к 

оказанию 
услуги в 

электронном 
виде 



«Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области 

на обед с 13.00 
до 14.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)7-56-57 

          

          

6 Прием заявлений и 
выдача 

градостроительного 
плана земельного 

участка 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Выдача 
градостроительног
о плана земельного 

участка 

Физические и 
(или) 

юридические  
лица, либо их 

уполномоченные 
представители 

(далее – 
заявитель) по их 

запросу 
(заявлению) 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от 

24.02.2014г. 
г.№33, в 

ред.№200 от 
02.12.15, №107 

от 09.06.16 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Приказ Мин регион развития РФ от 
11.08.2006 № 93 «Об утверждении 
инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана 
земельного участка»; 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района :307342, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Степановка , 
160 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 
до 14.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)7-56-57 

Услуга 
предоставляет

ся через 
Единый 
портал в 

электронном 
виде 

7 Прием заявления и 
выдача разрешений на 

строительство 
объектов 

капитального 
строительства 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Выдача разрешения 
на строительство 

объекта 
капитального 
строительства 

Физические и 
(или) 

юридические  
лица, либо их 

уполномоченные 
представители 

(далее – 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района :307342, 
Курская область, 

Услуга 
предоставляет

ся через 
Единый 
портал в 

электронном 
виде 



заявитель) по их 
запросу 

(заявлению) 

Рыльского 
района  от 

23.05.2016г. 
г.№88 

Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области 

регионального развития  РФ от 
19.10.2006г. № 120 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на 
строительство»; 
Постановление правительства РФ 
от 24.11.2005 № 698 «О форме 
разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.»; 
Постановление правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»; 
Приказ Минитерства 
регионального развития РФ  от 
19.10.2006г № 120 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на 
строительство». 

Рыльский район, 
с. Степановка , 
160 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 
до 14.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)7-56-57 

 

8 Прием заявления и 
выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию 

объектов 
капитального 
строительства 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Выдача разрешения 
на ввод в 

эксплуатацию 
объекта 

капитального 
строительства 

Физические и 
(или) 

юридические  
лица, либо их 

уполномоченные 
представители 

(далее – 
заявитель) по их 

запросу 
(заявлению) 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от 

23.05.16г. г.№87 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства 
регионального развития  РФ от 
19.10.2006г. № 120 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на 
строительство»; 
Постановление правительства РФ 
от 24.11.2005 № 698 «О форме 
разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.»; 
Постановление правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»; 
Приказ Министерства 
регионального развития РФ  от 
19.10.2006г № 120 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на 
строительство». 

 
Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  

Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

Услуга 
предоставляет

ся через 
Единый 
портал в 

электронном 
виде 



          

 
          

          

          

          

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

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

 Юридические 
или физические 

лица 

Административн
ый регламент  
утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района  от 
07.11.2017г.№ 
140 

 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  
Рыльского 

района Курской 
области 

- Конституцией Российской 
Федерации (опубликованной в 
Российской газете № 237 от 
25.12.1993); 

- Законом Российской Федерации 
от 21 июля 1993г. № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 13.10.1997, №41, 
стр.8220-8235); 

- Федеральным законом РФ от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации от 
25.10.2004. №43, ст.4169); 

- Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации 
от 31.07.2006, № 31, ч.1, ст. 3448);  

- Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации  от 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451); 

- Федеральным законом от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» (Собрание 
законодательства Российской Феде-

 
Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712) 6-42-25 

Услуга в 
электронной 

форме не 
предоставляетс

я 



рации, 16.02.2009, N 7, ст. 776); 
- Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрании 
законодательства РФ» от 06.10.2003 
г. № 40, ст. 3822; в «Российской 
газете» от 08.10.2003 г. № 202; в 
«Парламентской газете» от 
08.10.2003 г. № 186); 

- Федеральным законом  
Российской  Федерации  от  
27.07.2010  г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 
02.08.2010, № 31, ст.4179); 

- Федеральным Указом 
Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию» 
(Собрание актов Президента и 
Правительства Российской 
Федерации от 10.01.1994, № 2, ст. 
74);   

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08. 
2012 г. №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) 
Федеральных органов 
исполнительной власти и их 
должностных лиц, Федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации» (текст опубликован в 
газете "Российская газета", N 192, 
22.08.2012); 

- Приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций 
РФ от 18 января 2007 № 19 «Об 
утверждении Правил  хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 



Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях, 
библиотеках, организациях 
Российской  академии наук», 
(Бюллетень  нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти», № 20, 
14.05.2007); 

-  Законом Курской области от 21  
декабря 2005 г. № 97-ЗКО «Об 
архивном деле в Курской области» 
(«Курская правда» от 27.12.2005, 
№263);  

 - Законом Курской области 
от 21 декабря 2005г. №98-ЗКО «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курской области 
отдельными государственными 
полномочиями Курской области в 
сфере архивного дела» («Курская 
правда» от 27.12.2005, № 263); 

       - Законом Курской области от 
4  января 2003  года № 1-ЗКО «Об 
административных 
правонарушениях в Курской 
области» (в редакции закона 
Курской области от 25.11.2013 года 
№ 110-ЗКО, «Курская  правда» 
№143 от 30.11.2013 года); 

-Законом Курской области от 
04.01.2003г. № 1-ЗКО «Об 
административных 
правонарушениях в Курской 
области» в редакции Закона Курской 
области от 25.11.2013г. №110-ЗКО 
«О внесении изменений и 
дополнений в Закон Курской 
области «Об административных 
правонарушениях в Курской 
области» («Курская Правда» от  
30.11.2013, № 143);  

      - Уставом муниципального 
образования  «Березниковский  
сельсовет» Рыльского района 
Курской области.  



 

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

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Решение о 
предоставлении 
участка, договор 

аренды или купли-
продажи 

Юридические 
или физические 

лица 

Административн
ый регламент  
утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района  от 
07.11.2017 
г.№137             

 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  
Рыльского 

района Курской 
области 

Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 
(«Российская газета» от 25.12.1993 
№ 237), 

Земельным  кодексом  
Российской  Федерации  ("Собрание 
законодательства РФ" от 29.10.2001 
№ 44, ст. 4147, "Российская газета" 
от 30.10.2001 № 211-212); 

Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
(«Российская газета»,30.10. 2001 г. - 
Федеральный выпуск №2823); 

 Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»(«Российская газета», 
27 . 06. 2014 г. в  - Федеральный 
выпуск №6414); 

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание 
законодательства РФ» от 06.10.2003 
№ 40, ст. 3822; «Российская газета» 
от 08.10.2003 № 202; 
«Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186); 

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»(«Собрание законодательства 
РФ» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179; 
"Российская газета" от 30.07.2010 № 
168);  

Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ О кадастровой 
деятельности (Собрание 
законодательства Российской 

 
Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

Услуга  не 
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 

 



Федерации, 2007, N 31, ст. 4017, 
Российская газета, N 165, 
01.08.2007, Парламентская газета, N 
99 - 101, 09.08.2007); 

Федеральным законом от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 16.06.2003, N 24, ст. 
2249, Российская газета, N 115, 
17.06.2003, Парламентская газета, N 
109, 18.06.2003.); 

Федеральным законом от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 20.04.1998, N 16, ст. 
1801,Российская газета, N 79, 
23.04.1998.); 

Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» («Российская 
газета», № 156, 17.07.2015, 
«Собрание законодательства РФ», 
20.07.2015, №»29 (часть I), ст. 
4344.); 

Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействия) федеральных органов 
исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации» («Российская газета», 
№ 192, 22.08.2012); 

Приказом 



Минэкономразвития России от  14 
января 2015 г. N 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане территории, о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
о предоставлении земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требования к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

Законом Курской области  
от 04.01.2003г. № 1-ЗКО «Об 
административных 
правонарушениях в Курской 
области» ("Курская правда", N 4-5, 
11.01.2003); 

- Постановлением 
Администрации  Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 



административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг»; 

- Постановлением 
Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области от 26 .06. 2017      
№60 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района»; 

- Уставом муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского  района 
Курской области (принят решением  
Собрания депутатов  
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
от 22.11.2010г № 27, 
зарегистрирован в Управлении 
Министерства  юстиции Российской 
Федерации по  Курской области; 
 

11 Перевод земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, за 
исключением земель 
сельскохозяйственног
о назначения, 
из одной категории в 
другую 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

издание 
постановления о 
переводе земель 
или земельных 

участков из одной 
категории в другую 

юридические или 
физические лица  

 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  

21.01.2016 № 9 в 
ред.пост №108 

от 09.06.16 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

- Земельный кодекс РФ 
-Градостроительный Кодекс 
-Федеральный закон от 21.12.2004 
№ 172-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О 
переводе земель или земельных 
участков из одной категории в 
другую» 
-Постановление Администрации 
Курской области от 20 апреля  
2012 г. № 383-па «О реализации на 
территории Курской области 
положений Федерального закона «О 
переводе земель или земельных 
участков из одной категории в 
другую» 
-Федеральный закон от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  

Услуга в 
электронном 
виде не 
предоставляетс
я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



района Курской 
области 

не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Прием документов, а 
также выдача 

решений о переводе 
или об отказе в 

переводе жилого 
помещения в нежилое 

помещение или 
нежилого помещения 
в жилое помещение 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Решение о 
переводе, выдача 

уведомления о 
переводе или об 

отказе в переводе 
жилого помещения 

в нежилое 
помещение или 

нежилого 
помещения в жилое 

помещение 

юридические или 
физические лица 
- собственники 
переводимого 
помещения либо 
их законные 
представители. 

 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  

23.02.2014 № 34, 
в ред.№101 от 

09.06.16 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  
Рыльского 

района Курской 
области 

- Конституция Российской 
Федерации 
- Жилищный кодекс Российской 
Федерации 
 
- Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции" 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
13.10.1997 № 1301 "Об утверждении 
Положения о государственном учете 
жилищного фонда в Российской 
Федерации" 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
04.12.2000 № 921  "О 
государственном техническом учете 
и технической инвентаризации в 
Российской Федерации объектов 
капитального строительства" 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

 
Услуга 
предоставляет
ся через 
Единый 
портал в 
электронном 
виде 



- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502   "Об утверждении 
формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение" 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
28.04.2005 г. №266 «Об 
утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения 
и формы документа, 
подтверждающего принятие 
решения о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

13 Выдача заключения, 
подтверждающего, 
что создаваемый или 
созданный объект 
недвижимого 
имущества 
расположен в 
пределах границ  
земельного участка 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

 Выдача 
заключения, 
подтверждающего, 
что создаваемый 
или созданный 
объект 
недвижимого 
имущества 
расположен в 
пределах границ 
земельного участка 

 

физические лица, 
имеющие право 
на оформление в 
собственность 
созданного или 
создаваемого 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 
земельном 
участке, 
расположенном в 
черте 
муниципального 
образования  

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  

06.11.2015 № 
178, в 

ред.пост№103 от 
09.06.16 

Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области 

- Конституцией Российской 
Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
- Федеральным Законом от 01.01.01 
г « О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» 
- Федеральным Законом № 93 –ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» 
- Уставом муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района 
Курской области 
- Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712) 6-42-25 

Услуга в 
электронном 
виде не 
предоставляетс
я 

http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/6_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


 

14 Предварительное 
согласование 
предоставления  
земельного участка 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

 решение о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка  

физические лица, 
юридические 
лица 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  

21.01.16 № 7, в 
ред. Пост№110 

от 09.06.16 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области 

- Конституцией Российской 
Федерации 
- Гражданским кодексом Российской 
Федерации 
-Земельным кодексом Российской 
Федерации 
- Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 
- Федеральным законом от 18 июня 
2001 года № 78-ФЗ «О 
землеустройстве» 
- Федеральным законом от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» 
- Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости» 
- Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
12.01.2015 г. №1 «Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» 
- Законом Курской области от 28 
декабря 2007 года № 137-ЗКО «О 
прядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, 
условиях сроках внесения арендной 
платы за использование земельных 
участков, находящихся в 
государственной собственности 
Курской области или 
государственная собственность на 
которые не разграничена» 
- Постановлением Администрации 
Курской области от 18 декабря 
2008 года № 403 «Об установлении 
значений коэффициентов вида 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни.  
Справочный 
телефон отдела: 
8(4712)6-42-25 

Услуга в 
электронном 
виде не 
предоставляетс
я 



разрешенного (функционального) 
использования земельных участков 
и значений коэффициентов 
дифференциации по видам 
деятельности арендаторов внутри 
одного вида функционального 
использования земельного участка, 
применяемых для определения 
размера арендной платы за 
использование земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Курской области или 
государственная собственность на 
которые не разграничена» 
- Закон Курской области от 27 
февраля 2015 г. №97-ПА «Об 
утверждении порядка определения 
цены земельных участков при 
заключении договоров купли-
продажи земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Курской области, и 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на 
территории Курской области, 
приобретаемых без проведения 
торгов» 

          

          

15 Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе  

постановление 
Администрации 

сельсовета об 
утверждении схемы 

расположения 
земельного участка 

на кадастровом 
плане территории 

физические лица, 
юридические 
лица 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  

21.01.2016  № 8, 
в ред.пост №105 

от 09.06.16 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 

Конституция Российской 
Федерации; 
-   Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
-   Жилищный кодекс Российской 
Федерации; 
-   Земельный кодекс Российской 
Федерации; 
- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 

Услуга  не 
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 

района Курской 
области 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 
- Федеральный закон от 23.06.2014г. 
№171 – ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 

 
16 

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

Администрация 
Березниковского 

сельсовета, 
специалист. 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе  

Предостав
ление (отказ в 
предоставлении) 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности  
 

 

1) органы 
государственной 
власти и органы 
местного 
самоуправления; 
2)государственны
е и 
муниципальные 
учреждения 
(бюджетные, 
казенные, 
автономные); 
3)казенные 
предприятия; 
4)центры 
исторического 

Административн
ый регламент  
утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района  от   
07.11. 2017 г № 
139 

 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 

Земельным     кодексом      
Российской      Федерации    (в 
редакции, действующей с 1 марта 
2015 года); 

 Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в 
редакции, действующей с 1 марта 
2015 года); 

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 

Услуга в 
электронном 
виде не 
предоставляетс
я 



наследия 
президентов 
Российской 
Федерации, 
прекративших 
исполнение своих 
полномочий. 
 

Рыльского 
района Курской 

области 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
(«Российская газета», 29.07.2006, № 
165); 

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ                                       
«О кадастровой деятельности» 
(«Российская  газета», № 165, 
01.08.2007); 

 Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; 

Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействия) федеральных органов 
исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации» («Российская газета», 
№ 192, 22.08.2012); 

- приказом 
Минэкономразвития России от  14 
января 2015 г. N 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане территории, о 
проведении аукциона по продаже 

до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 



земельного участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
о предоставлении земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требования к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

         - Законом Курской 
области от 4 января 2003 года № 1-
ЗКО «Об административных 
правонарушениях в Курской 
области» (в редакции закона 
Курской области от 25.11.2013 года 
№ 110-ЗКО, «Курская  правда» 
№143 от 30.11.2013 года); 
 
 
 

    - выдача 
разрешения на 
вырубку деревьев и 
кустарников; 
- официальный 
мотивированный 
отказ в выдаче 

  
 

Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 

- Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001     № 
136-ФЗ («Российская газета» от 30 
октября 2001 г. № 211-212, 
«Парламентская газета» от 30 
октября 2001 г. № 204-205, в 
Собрании законодательства 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 

Услуга  не 
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



разрешения на 
вырубку деревьев и 
кустарников  

 

Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района  от  

14.06..2016  № 
121 

Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 

Рыльского 
района Курской 

области 

Российской Федерации от 29 
октября 2001 г. N 44 ст. 4147); 
- Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
188-ФЗ («Российская газета» от 12 
января 2005 г. № 1, «Парламентская 
газета» от 15 января 2005 г. № 7-8, 
Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 января 
2005 г. № 1 (часть I) ст. 14); 
- Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 г. № 290,  
«Парламентская газета» от 14 
января 2005 г. № 5-6, Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 3 января 2005 г. №1 
(часть I) ст. 16); 
- Лесным кодексом Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200 - ФЗ 
(«Российская газета» от 8 декабря 
2006 г. № 277, Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 11 декабря 2006 г. № 
50 ст. 5278, «Парламентская газета» 
от 14 декабря 2006 г. № 209-  
- Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» («Российская 
газета» от 12 января 2002 г. № 6, 
«Парламентская газета» от 12 
января 2002 г. № 9, Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 14 января 2002 г. № 2 
ст. 133; 
- Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179); 
- Федеральным законом от 6.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 



самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 
08.10.2003); 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 
2007 г. № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного 
законодательства» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 14 мая 2007 г. № 20 
ст. 2437, «Российская газета» от 23 
мая 2007 г. № 107); 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.08.2012 года №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) 
федеральных органов 
исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации («Российская газета» от 
22 августа 2012 г. № 192,  Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. № 
35 ст. 4829); 

- Законом Курской области 
от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об  

административных 
правонарушениях в Курской 
области» ("Курская правда", N 4-5, 
11.01.2003,"Курск", N 3, 
15.01.2003); 
 - Уставом муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района 
Курской области, принятым 
Решением   Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
от 22 ноября 2010 г. №27;        



- Постановлением 
Администрации Березниковского  
сельсовета Рыльского района 
Курской области от 01.09.2011г. 
№76 «О разработке и утверждения 
административных регламентов 
исполнения муниципальных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
 

17  
 
Выдача разрешений 
на вырубку деревьев и 
кустарников на 
территории 
Березниковского 
сельсовета   

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

  Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  
14.06..2016  

 № 121 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  
Рыльского 

района Курской 
области 

 

- Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001     № 
136-ФЗ («Российская газета» от 30 
октября 2001 г. № 211-212, 
«Парламентская газета» от 30 
октября 2001 г. № 204-205, в 
Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29 
октября 2001 г. N 44 ст. 4147); 
- Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
188-ФЗ («Российская газета» от 12 
января 2005 г. № 1, «Парламентская 
газета» от 15 января 2005 г. № 7-8, 
Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 января 
2005 г. № 1 (часть I) ст. 14); 
- Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 г. № 290,  
«Парламентская газета» от 14 
января 2005 г. № 5-6, Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 3 января 2005 г. №1 
(часть I) ст. 16); 
- Лесным кодексом Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200 - ФЗ 
(«Российская газета» от 8 декабря 
2006 г. № 277, Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 11 декабря 2006 г. № 
50 ст. 5278, «Парламентская газета» 
от 14 декабря 2006 г. № 209-  
- Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» («Российская 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 
 
 
 
 

Услуга  не 
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



газета» от 12 января 2002 г. № 6, 
«Парламентская газета» от 12 
января 2002 г. № 9, Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 14 января 2002 г. № 2 
ст. 133; 
- Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179); 
- Федеральным законом от 6.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 
08.10.2003); 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 
2007 г. № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного 
законодательства» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации от 14 мая 2007 г. № 20 
ст. 2437, «Российская газета» от 23 
мая 2007 г. № 107); 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.08.2012 года №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) 
федеральных органов 
исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации («Российская газета» от 
22 августа 2012 г. № 192,  Собрание 



законодательства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. № 
35 ст. 4829); 

- Законом Курской области 
от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об  

административных 
правонарушениях в Курской 
области» ("Курская правда", N 4-5, 
11.01.2003,"Курск", N 3, 
15.01.2003); 
 - Уставом муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района 
Курской области, принятым 
Решением   Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
от 22 ноября 2010 г. №27;        

- Постановлением 
Администрации Березниковского  
сельсовета Рыльского района 
Курской области от 01.09.2011г. 
№76 «О разработке и утверждения 
административных регламентов 
исполнения муниципальных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
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Назначение и выплата 
доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные   
должности и пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы 
 
 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

Назначение и 
выплата доплаты к 
пенсии лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
пенсии за выслугу 
лет лицам, 
замешавшим 
должности 
муниципальной 
службы 

  
Административн

ый регламент  
утвержден 

постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  

16.02..2016  № 25 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 

-Конституцией Российской 
Федерации от 12.12.1993 
(«Российская газета» от 25.12.1993 
№ 237); 

-Федерального закона от 
15.12.2001 года №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации»; 

-Федерального закона от 
27.07.2010 года №210-ФЗ « Об 
организации предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг»; 

- Федерального закона от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О  
муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 

Услуга не  
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



района Курской 
области 

(опубликован в Собрании законо-
дательства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 10, ст. 1152); 

- Закона Курской области 
от 13.06.2007 г. № 60-ЗКО «О 
муниципальной службе в Курской 
области» (опубликован в газете 
«Курская правда» 22 июня 2007 г. № 
89 (дополнительный выпуск); 

- Закона Курской области 
от 18.06.2003 г. № 32-ЗКО «О 
периодах работы (службы), 
включаемых в стаж муниципальной 
службы муниципальных служащих, 
дающий право на установление 
ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу 
лет, предоставление 
дополнительного отпуска за 
выслугу лет и пенсии за выслугу 
лет» (опубликован в газете «Курская 
правда» 5 июля 2003 г. № 111); 
 - Законом Курской области от 
4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об 
административных 
правонарушениях в Курской 
области» (в редакции закона 
Курской области от 25.11.2013 года 
№ 110-ЗКО, «Курская  правда» 
№143 от 30.11.2013 года 

до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 

19 Предоставление 
муниципальной 
услуги по 
совершению 
нотариальных 
действий, 
предусмотренных 
законодательством в 
случае отсутствия  
в поселении 
нотариуса 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет
ся на платной 

основе 

 
 

 Административн
ый регламент  

утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 

сельсовета 
Рыльского 
района  от  
06.11..2012  

 № 90 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  

- Конституцией Российской 
Федерации; 
- Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г. № 4462-1; 
- Приказом Министерства Юстиции 
Российской Федерации от 27 
декабря 2007 года № 256 «Об 
утверждении инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий 
Главами местных администраций 
поселений, специально 
уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления 
поселений»; 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации; 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 

Услуга не  
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



Рыльского 
района Курской 

области 
 

Федеральным законом от  
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 
- Федеральным  законом от 06.10.03 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
- Уставом  муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района  
курской области; 
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Курской  области, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими 
вопросы совершения нотариальных 
действий. 

 

на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 

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

 
 

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

  Административн
ый регламент  
утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района от 
07.11.2017г. № 
136 

 
Размещен на 
официальном 

сайте 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  
Рыльского 

района Курской 
области 

 

Земельным     кодексом      
Российской      Федерации    (в 
редакции, действующей с 1 марта 
2015 года) ("Парламентская газета", 
N 204-205, 30.10.2001,"Российская 
газета", N 211-212, 30.10.2001); 

Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие  

Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в 
редакции, действующей с 1 марта 
2015 года) ("Парламентская газета", 
N 204-205, 30.10.2001,"Российская 
газета", N 211-212, 30.10.2001); 

Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  

организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» ("Российская газета", N 
202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 

Услуга не  
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



технологиях и о защите 
информации» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165); 

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
(«Российская газета», 29.07.2006, № 
165); 

Федеральным законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в  

Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» ("Российская газета", N 
142, 27.06.2014); 

постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействия) федеральных органов 
исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации» («Российская газета», 
№ 192, 22.08.2012); 

  приказ 
Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1«Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» 
(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015) 

приказом 



Минэкономразвития России от  14 
января 2015 г. N 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане территории, о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
о предоставлении земельного 
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также требования к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 
         Законом Курской области  от 
25.11.2013г. № 110-ЗКО «О 
внесении изменений и дополнений в 
Закон Курской области «Об 
административных 
правонарушениях в Курской 
области»; 

         - Законом Курской 
области от 4 января 2003 года № 1-
ЗКО «Об административных 
правонарушениях в Курской 



области» (в редакции закона 
Курской области от 25.11.2013 года 
№ 110-ЗКО, «Курская  правда» 
№143 от 30.11.2013 года); 
     -  Уставом муниципального 
образования  «Березниковский  
сельсовет» Рыльского района 
Курской области; 
 

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

Администрация 
Березниковского 

сельсовета 

Услуга 
предоставляет

ся на 
бесплатной 

основе 

  Административн
ый регламент  
утвержден 
постановлением 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района от 
07.11.2017г.№ 
138 

 
Размещен на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Березниковского 
сельсовета  
Рыльского 
района Курской 
области 
 

Конституция Российской 
Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993. 
Официальный текст Конституции 
РФ с внесенными в нее поправками 
от 30.12.2008 опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 7, 
21.01.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 26.01.2009, 
№ 4, ст. 445, «Парламентская 
газета», № 4, 23-29.01.2009; 
- Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
Часть первая. Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, N 32, ст. 3301, 
«Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994; 
- Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
Часть вторая. Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 
29.01.1996, № 5, ст. 410, 
«Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996, № 27, 10.02.1996; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, 
«Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 

Адрес 
администрации 
Березниковского 
сельсовета 
Рыльского 
района:307335, 
Курская область, 
Рыльский район, 
с. Березники , 72 
 
Режим работы 
администрации и 
график приема 
заявителей: 
понедельник -
четверг с 09.00 
до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 
до 13.00; пятница  
не приемный 
день. Суббота, 
воскресенье – 
выходные дни. 

Услуга не  
предоставляетс
я  в 
электронном 
виде 
 
 



202, 08.10.2003; 
- Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 162, 
27.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3434, 
«Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179; 
- Приказ Федеральной 
антимонопольной службы России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, 
договоров доверительного 
управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих 
переход прав, владения и (или) 
пользования в отношении 
государственного или 
муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение 
указанных договоров может 
осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», 
«Российская газета» № 37 от 
24.02.2010; 
            - Законом Курской области от 
4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об 
административных 
правонарушениях в Курской 
области» (в редакции закона 
Курской области от 25.11.2013 года 



№ 110-ЗКО, «Курская  правда» 
№143 от 30.11.2013 года); 
         - Уставом муниципального 
образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского  района 
Курской области; 
- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Курской 
области, органов местного 
самоуправления. 

 
 

 
 
 
  


