
                                                                         ПРОЕКТ                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    «__» ___ 2022 г.                                                            № ___ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска  

от 22.01.2019 №34 «Об      утверждении  

перечня муниципальных услуг  

Администрации города Рыльска» 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Администрация города  Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести в постановление Администрации города Рыльска от 

22.01.2019 №34 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» 

следующие изменения:   

          1.1. Перечень муниципальных услуг Администрации города Рыльска, 

изложить в новой редакции (прилагается). 

          2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на заместителя Главы Администрации  Ковальчука В.Н. 

          3.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

И.о.Главы города Рыльска                                                        В.Н.Ковальчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден         

постановлением 

Администрации города 

Рыльска от 22.01.2019 №34 

 (в редакции постановления 

от 11.04.2019 №347, от 

06.09.2019 №939, от 

05.06.2020 №447) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией города Рыльска 

 

 
№ 
пп 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение администрации 

города Рыльска, ответственное за разработку 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
1 Предоставление в безвозмездное 

пользование,   аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Отдел финансов и имущества 

2 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 
Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

3 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

4 Присвоение адресов объектам адресации 

изменение, аннулирование адресов. 

 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

5 Утверждение  схемы расположения 

земельного  участка  на  кадастровом   

плане территории 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

6 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и (или) государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории городского поселения  в 

собственность или аренду на торгах 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

7 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
Отдел социальных и правовых вопросов 

8 Выдача несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет, разрешения 

на вступление в брак до достижения 

брачного возраста 

Отдел социальных и правовых вопросов 

9 Реализация преимущественного права 

арендаторами по приватизации 

муниципального имущества 

Отдел финансов и имущества 

10 Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества 
Отдел финансов и имущества 

11 Назначение и выплата пенсии за выслугу Отдел социальных и правовых вопросов 



лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации 

города Рыльска и ежемесячной доплаты к 

пенсии выборным должностным лицам 

 
12 Предоставление земельных участков, 

находящихся в  муниципальной 

собственности и (или) государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории городского поселения, в 

собственность или аренду без 

проведения торгов 

 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

13 Предоставление земельных участков, 

находящихся в  муниципальной 

собственности и (или) государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории городского поселения , в 

постоянное (бессрочное) пользование»   

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

14 Предоставление земельных участков, 

находящихся в  муниципальной 

собственности  и (или) государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории городского поселения, 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским 

фермерским хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйство его 

деятельности 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

15 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

16 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и (или) государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории городского поселения, 

отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

17 Направление уведомления о соответствии Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 



построенных или реконструированных  

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной «деятельности при 

строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов 

 

правоотношений 

18 Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

19 Перераспределение земель и 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности (и)  

или государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных 

участков находящихся в частной 

собственности 
 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

20 Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности и (или) 

государственная собственность на 

который не разграничена, 

расположенного на территории 

городского поселения 
 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

21. «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в 

границах муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

22. Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

 

 

 



подъемов привязных аэростатов над 

территорий муниципального 

образования, а также посадку (взлета) 

на расположенные в границах 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области площадки, сведения о 

которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Выдача разрешений на захоронение и 

подзахоронение на гражданских 

кладбищах муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

 

24 Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам 

применения нормативных правовых 

актов муниципального образования о 

местных налогах и сборах 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

25 Выдача справок о регистрации 

граждан, выписки из домовой книги и 

иных справок 

Отдел социальных и правовых вопросов 

26 Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности либо 

несоответствии построенных или  

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

27 Направления уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства 

 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

28 Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

29 Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

31 Согласование проведения Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 



переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

правоотношений 

 

32 Выдача ордеров (разрешений) на 

производство земляных работ 

Отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений 

 

 

 

 


