
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________2018г. №___ 
 

О внесении изменений и дополнений в 
административный 

Регламент Администрации Никольниковского 
сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение наименований 

улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах и адресов земельным 

участкам, установление нумерации на территории 
Никольниковского сельсовета Рыльского района 

Курской области» 
 
 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г., №1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Внести в административный регламент Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах и адресов земельным 
участкам, установление нумерации на территории Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области» (далее – Регламент), утвержденный 
постановлением Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района 
от 24.01.2018г. № 22 следующие изменения: 

1.1. абзац 1 пункта 2.10.2 Регламента изложить в новой редакции: «2.10.2. В 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса отказ 
предусмотрен в случаях, если:»; 
           2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                    И.Н. Михалев 



ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________2018г. №___ 
 

О внесении изменений и дополнений в 
административный 

Регламент Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на территории сельского поселения, в 
постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование» 

 
 
 

      В целях осуществления  административной реформы на территории МО 
«Никольниковский сельсовет» и в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации Курской области от 29 
сентября 2011 года N 473-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,  Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района, постановляет: 

1. Внести в административный регламент Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории сельского 
поселения, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование» (далее – 
Регламент), утвержденный постановлением Администрации Никольниковского 
сельсовета Рыльского района от 24.01.2018г. № 27 следующие изменения и 
дополнения: 
1.1. пункт 2.10. Регламента дополнить подпунктом 26): «26) Оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги действующим  
законодательством не предусмотрено.»; 
           2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                    И.Н. Михалев 



ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________2018г. №___ 
 

О внесении изменений и дополнений в 
административный 

Регламент Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на территории сельского поселения, в 
собственность или аренду без проведения торгов» 

 
 
 

      В целях осуществления  административной реформы на территории МО 
«Никольниковский сельсовет» и в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации Курской области от 29 
сентября 2011 года N 473-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,  Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района, постановляет: 

2. Внести в административный регламент Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории сельского 
поселения, в собственность или аренду без проведения торгов» (далее – 
Регламент), утвержденный постановлением Администрации Никольниковского 
сельсовета Рыльского района от 24.01.2018г. № 24 следующие изменения и 
дополнения: 
1.1. пункт 2.10. Регламента дополнить подпунктом 26): «26) Оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги действующим  
законодательством не предусмотрено.»; 
           2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                    И.Н. Михалев 



ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________2018г. №___ 
 

О внесении изменений и дополнений в 
административный 

Регламент Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в  муниципальной собственности, и (или) 

государственная собственность на которые не 
разграничена, 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» 

 
 
 

      В целях осуществления  административной реформы на территории МО 
«Никольниковский сельсовет» и в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации Курской области от 29 
сентября 2011 года N 473-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,  Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района, постановляет: 

1. Внести в административный регламент Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности, и (или) государственная собственность на которые 
не разграничена, 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» (далее – Регламент), 



утвержденный постановлением Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 24.01.2018г. № 25 следующие изменения и дополнения: 
1.1.) Дополнить Регламент пунктом 3.2.1 следующего содержания: «3.2.1 
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми 
документами. После рассмотрения заявления начальник отдела передает его на 
исполнение специалисту отдела с указанием в форме резолюции его фамилии и 
инициалов. Специалист отдела проверяет заявление и представленные 
документы на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства. 
2. В случае несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов 
требованиям, установленным подпунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, специалист отдела обеспечивает возврат заявления заявителю с 
указанием причины возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 
дней. 
4. Критерием рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 
к содержанию и оформлению заявления, а также к комплектности представленных 
документов, установленным в подпункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента. 
5. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов исполнителю или принятие 
решения о возврате заявителю заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 
6. Фиксация результата административной процедуры не предусмотрена»; 
 
1.2.) абзац 1 пункт 2.10. Регламента изложить в новой редакции: 

«Основанием для приостановления предоставления услуги является: 
- в случае, если на дату поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим 
лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского 
района принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления  
земельного участка и направляет принятое решение заявителю. Срок 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направ- ленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы.»; 
           2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                    И.Н. Михалев 
 
 



ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________2018г. №___ 
 

О внесении изменений и дополнений в 
административный 

Регламент Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в безвозмездное пользование, 

аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» 

 
 
 

      В целях осуществления  административной реформы на территории МО 
«Никольниковский сельсовет» и в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации Курской области от 29 
сентября 2011 года N 473-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,  Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района, постановляет: 

1. Внести в административный регламент Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование, аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности» (далее – Регламент), 
утвержденный постановлением Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 24.01.2018г. № 26 следующие изменения и дополнения: 
1.1. пункт 2.10.1 Регламента изложить в новой редакции: «2.10.1 Оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги действующим  
законодательством не предусмотрено.»; 
           2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава Никольниковского сельсовета                                                    И.Н. Михалев 
 
 


