
ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК 
№6(90) от 05.04.2019 года 

Курская область 
Железногорский район с.Троицкое 

 

Печатное средство массовой 
информации органов местного 

самоуправления Троицкого 
сельсовета Железногорского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.03.2019г.  №15 

 

Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией Троицкого сельсовета 

Железногорского района Курской области 
               

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля  2016 № 334-ФЗ «О  внесении  

изменений  в Земельный  кодекс  Российской Федерации»  и отдельные   

законодательные  акты   Российской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 № 

136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных услуг", Администрация  Троицкого  сельсовета  

Железногорского  района  Курской  области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Утвердить реестр (перечень) муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 

области (приложение №1) 

2. Постановление №44 от 15.06.2017г. считать утратившим силу. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Троицкого сельсовета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Троицкого сельсовета  

Железногорского района                                      А.В. Асютиков 

 



Приложение №1 

к постановлению Главы Троицкого сельсовета 

   Железногорского района от 29.03.2019 г. №15 

 

Реестр (перечень) муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Троицкого сельсовета 

Железногорского района 
Реестр

овый 

номер 

муниц

ипаль

ной 

услуги 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Наименование органа 

местного самоуправления 

(структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления), 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

Категории заявителей, 

которым предоставляется 

муниципальная услуга 

(получатель 

муниципальной услуги) 

Контакты 

для 

получения 

дополнитель

ной 

информации 

Адрес 

официального сайта 

органа местного 

самоуправления 

(структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления), 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

предоставление муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Ведение учета 

личных   подсобных 

хозяйств  и ведение 

похозяйственных 

книг на территории 

муниципального 

образования 

«Троицкий 

сельсовет» 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО  

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

07.08.2012г. №37«Об 

административном регламенте  

администрации муниципального 

образования «Троицкий сельсовет» 

по исполнению   муниципальной 

услуги «Ведение учета   личных   

подсобных хозяйств  и ведение 

похозяйственных книг на территории 

муниципального 

образования«Троицкий сельсовет» 

 в редакции Постановление 

Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


30.06.2016г. №61 

2 Выдача документов( 

выписки из 

похозяйственной 

книги, справок и 

иных документов) 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

22.05.2012г. №16« Об утверждении  

административного регламента по 

оказанию администрацией Троицкого 

сельсовета муниципальной услуги по 

выдачи документов( выписки из 

похозяйственной книги, справок и 

иных документов)» в редакции 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.06.2016г. №62 

3 Организация работы 

клубных 

формирований и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

МКУК Троицкий ЦДК Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.05.2012г. №23«Об утверждении  

административного Регламента  МКУ 

«Троицкий ЦДК» Железногорского 

района Курской области по 

предоставлению  муниципальной 

услуги « Организация работы 

клубных формирований и проведение 

культурно-массовых мероприятий» в 

редакции Постановление 

Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.06.2016г. №63 

4 Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

эстрадных концертов 

и гастрольных 

МКУК Троицкий ЦДК Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

07.06.2012г. №26«Об утверждении 

административного Регламента МКУ 

«Троицкий ЦДК» Железногорского 

района Курской области по 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


мероприятий театров, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

troitskiyselsov

et@mail.ru 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

о времени и месте театральных 

представлений, эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий» в редакции 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.06.2016г. №64 

5  Первичный воинский 

учет граждан, 

пребывающих в 

запасе и подлежащих 

призыву на воинскую 

службу 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

08.09.2012г. №48«Об утверждении  

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги«Первичный воинский учет 

граждан, пребывающих в запасе и 

подлежащих призыву на воинскую 

службу» в редакции Постановление 

Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.06.2016г. №65 

6 Выдача выписки из 

похозяйственной 

книги о наличии у 

гражданина права на 

земельный участок 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от от 

09.08.2012г. №51«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписки из 

похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный 

участок» в редакции Постановление 

Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района  от 

30.06.2016г. №75 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


7 Выдача справок о 

наличии подсобного 

хозяйства 

 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

08.08.2012г. №45«Об утверждении 

административного регламента              

Администрации Троицкого 

сельсовета   

    Железногорского района Курской 

области 

    по предоставлению 

муниципальной услуги 

    «Выдача справок о наличии 

подсобного хозяйства» 

 в редакции Постановление 

Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.06.2016г. №76 

8 Выдача документов 

(выписки из 

похозяйственной 

книги, справок и 

иных документов) 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

09.08.2012г. №52 «Об утверждении 

административного регламента по 

оказанию администрацией Троицкого 

сельсовета муниципальной услуги   по  

выдачи документов (выписки из 

похозяйственной книги, справок и 

иных документов)»в редакции 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

30.06.2016г. №74 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


9 Утверждение схемы  

расположения 

земельного участка  

на кадастровом плане 

территории 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 
Постановление 

Администрации Троицкого 

сельсовета Железногорского 

района от 30.06.2016г. №66 

«Об утверждении 

административного 

регламента 
Администрации  Троицкого 

сельсовета 

Железногорского района  по 

предоставлению  

муниципальной услуги «Утверждение 

схемы  

расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории» 

, в редакции 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

06.09.2016г. №105 

10 Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 

13.06.2017г                № 39 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


11 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 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его  

деятельности 

 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от  

02.08.2018г.              №43  

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«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 осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его  

деятельности» 

  

12 Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

расположенных на 

территории сельского 

поселения, в 

постоянное 

(бессрочное) и 

безвозмездное 

пользование 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от  

13.06.2017г.              № 41 

с. Троицкое 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


территории сельского поселения, в 

постоянное (бессрочное) и 

безвозмездное пользование» 

  
13 Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

расположенных на 

территории сельского 

поселения,  в 

собственность или 

аренду без 

проведения торгов 

 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от    

13.06.2017            № 42 

с. Троицкое 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на 

территории сельского поселения,  в 

собственность или аренду без 

проведения торгов» 

  
14 Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

расположенных на 

территории сельского 

поселения, в 

собственность или 

аренду на торгах  

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от   

13.06.2017г.             №43 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на 

территории сельского поселения, в 

собственность или аренду на торгах» 

 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


15 Перевод земель, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

сельсовета, за 

исключением земель 

сельскохозяйственног

о назначения, из 

одной категории в 

другую 

 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района 

от   10.04.2017г.               № 21 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод 

земель, находящихся в собственности 

муниципального сельсовета, за 

исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, из 

одной категории в другую» 

 

16 Присвоение адресов 

объектам адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адресов, присвоение 

наименований 

элементам улично-

дорожной сети (за 

исключением 

автомобильных дорог 

федерального 

значения, 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального 

значения, местного 

значения 

муниципального 

района), 

наименований 

элементам 

планировочной 

структуры в границах 

поселения, 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от   

12.02.2018 г. №6  

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения, 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального 

района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах 

поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований» 

 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


изменение, 

аннулирование таких 

наименований 

17 Предоставление в 

безвозмездное 

пользование, аренду 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 26.11.2018 

г. № 75 

Об утверждении новой редакции 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование, аренду 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» 

 

18 Выдача разрешений 

на снос (обрезку, 

пересадку) зеленых 

насаждений, а также 

изъятие газонов в 

пределах 

муниципального 

образования 

«Троицкий сельсовет 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 18.10 2016 

года №116 

Об утверждении административного 

регламента администрации Троицкого 

сельсовета Железногорского района 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача разрешений на снос 

(обрезку, пересадку) зеленых 

насаждений, а также изъятие газонов в 

пределах муниципального 

образования «Троицкий сельсовет»  

 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


19 Выдача 

несовершеннолетним 

лицам, достигшим 16 

лет, разрешения на 

вступление в брак до 

достижения брачного 

возраста 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление Администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 11.09.2018 

г. № 51 

Об утверждении новой редакции 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача несовершеннолетним 

лицам, достигшим 16 лет, разрешения 

на вступление в брак до достижения 

брачного возраста» 

 

20 Отчуждение 

недвижимого  

имущества, 

находящегося  в 

собственности 

МО «Троицкий» 

сельсовета  

Железногорского 

района Курской 

области и 

арендуемого 

субъектами 

малого и  

среднего 

предпринимател

ьства 

администрация Троицкого 

сельсовета 

Физические и юридические 

лица, жители МО 

307155 

Курская обл., 

Железногорски

й р-н., с. 

Троицкое, 

тел.:7-22-44, 

эл. почта  
troitskiyselsov

et@mail.ru 

admtroitsky.ru 

 

Постановление 

Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 16.10.2018  

№61 

Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной  услуги 

«Отчуждение недвижимого  

имущества, находящегося  в 

собственности МО 

«Троицкий» сельсовета  

Железногорского района 

Курской области и 

арендуемого субъектами 

малого и  среднего 

предпринимательства» 
 

https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=troitskiyselsovet@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1457.Qynm5llxmH_ypYLacvCDnHGywymT5YrR61n9DAmJnoZXUPsvmiNlR2IMHgZOXDv3jIRay7unkMN_ZGZhopC1KTnwNFukPoTXY02YD-OqhALd_l7rSIVQPFZosKcsiYTAjgc-zSbcupbnLNQ0C5dRTD7_c9J20JUOUEZeH3KGCjDqD-dtjnceHi6LIf2nODo59vDHIAsc0rCBaXhoHyNsaRKOyiJvYFFhPrMNyL_rDA06483eia54aRbjJD75rt39wb5i5pIGIq3BfgIJXLHNew.1c545db209de780648361d743d174909bb9da0c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKmTMCCUwe--R78aYCLQeMKJXt_3X3Ev_dqJe898mRT6guUtak0E2ENFvzbMkEZwA4M3QpAjD1j33ip_HwUJ3hfVkfNgpad6xy66120VJm8-rs9s69dnYAC1WPd8eYv8lPkMUd6sUyVbH8cY1cY0AlAwN7Dp6PeHstNYWkRXEgTqV55aZR9bGCzrqwmtSxatUiEVIVXbgdIHD9Yn6SIYqKFyUbjy7V9qA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFhQS1VkNm9zTDBhZGgtOC1FWXZjWmpJX3hJWUd0YzhxSXE5MVo3OFBjNFhPeWpXQnJFYnotdXdvX0tlOF82ejBraFRQQXc5MmZs&sign=67c657221f7fedc584c837d4e8d9506f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XU0SIXhA81RmUFoAmvKtF4wjsyuNrjm2BNoKGkUItCmtdV8bixCT3H0hUI75oH_Ziwz_toWMyapw3TOjtEK9KkAaD7MmN6o5F97b6hm-j9J-FtTEheprZGYa8uYUbWoDcRXE_wyhSWoeWGtyaX7IXly6FoDDYfDG3SapZZnYeKJd_xwI0JSBVCQBLLOAgx73_1m-SlquwlWjRRRD3cAAQFRGLpKGc3rOXYCDt3f5_QlNeqhfSxyN4q499LSoLpouILVGUtML-Vvliy3f4qI1N4GslP6pYrI5n_sMDVv4y7uIJ-qZ_YIwi0z-JK_qQ9M-5bw2mvEiPVx_UQy_J6h-BT1tDzurbUodNHXaHSXwRCDOdrjr7ccebAzGdlerLceajKXI3zKaON0CGVGsWFfrku0eAhgSZqWXYtC4Z-_xlKdT01bZ0nRc3Ss_FDi0rpZVB4PP_89UK-h-PeCUzLRsqJLW47P77eTwl5w4rgLyzJ_wYxa3bWPtwd2Zdkr2HY-HXZ8Q7CC2QKnZAvNwMo0qKJFw9f_N_lOYPFt2-qCrXk5AnjnhfGH8U2PUPOWrD9YinVZmrdNZQ3m5R3boAQPzfFfR82iVbB2aS-UpZVe-GZX5JxVAuHRb30zYsXNNMqEO35QokkeuQRCC67VQiN264hRsvAsVRF_yXxQylQ3dgE4JEskPNp2ckw0uE2ihE0mHwH1AyRHDPmOQ0oWcUOlL8iv0BczAsKDQolLM5pg1Ou5XccnHuN2hpmE&l10n=ru&cts=1497941401513&mc=5.525190429100566


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.03.2019г. № 16 

с. Троицкое 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, противодействие наркомании, терроризму и экстремизму на 

территории МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 

области на 2016-2018 годы»  

за 2018 год 

 

              В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы   «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, противодействие наркомании, терроризму и экстремизму на 

территории МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 

области на 2016-2018 годы» Администрация Троицкого сельсовета 

Железногорского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района Курской области 2016-2018 годы» за 2018 год. 

 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
 

    Глава Троицкого сельсовета 

    Железногорского района                                                            А.В. Асютиков 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

Троицкого сельсовета  

Железногорского района  

от «29» марта 2019 г. №16 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений, противодействие 

наркомании, терроризму и экстремизму на территории МО «Троицкий 

сельсовет» Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района от 28.12.2016г. №150 

за 2018 год 

 

Сведения 

о достижении целевых показателей эффективности 



реализации  программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, противодействие наркомании, терроризму и экстремизму на 

территории МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 

области на 2016-2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя программы 

Единица  

измерения 

Значение 

показателей 

Обоснование  

отклонений  

значений показателя 

на конец отчетного 

года (при наличии 

отклонения) 

отчетный год 

план факт 

1. Лекции на тему «Закон есть закон: 

правонарушения и последствия», 

«Наркотики – ЯД!» 
Единиц 

4 4 

 

2. Проведение мероприятий, 

направленные на недопущение 

произрастания на территории 

Троицкого сельсовета 

дикорастущих наркотических 

растений и их уничтожение 

(рейды, во время подворовых 

обходов, беседы с жителями 

сельсовета, обследование 

заброшенных участков и домов) 

единиц 

12 12 

 

3. Проведение просветительской 

работы направленной на 

предупреждение алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, 

распространения ВИЧ-инфекции в 

форме бесед 

единиц 

4 4 

 

4. Информирование населения о 

заболеваниях, развивающихся в 

результате злоупотребления 

алкогольной продукции и 

табакокурения. 

единиц 3 

3 

 

5. 

 

Содействие по ведению единого 

районного банка данных 

безнадзорных и беспризорных 

детей. 

единиц 4 

4 

 

6. Ведение банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

единиц 4 

4 

 

7. Проведение совместных 

совещаний, рабочих встреч с 

представителями силовых 

структур по вопросам обеспечения 

правопорядка на территории 

поселения 

единиц 6 

6 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач 

программы (оценка результативности): 

Е = (4/4+12/12+4/4+3/3+4/4+4/4+6/6) : 7 х 100% = (1+1+1+1+1+1+1):8 х100% = 10% 

 

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая. 

 

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая. 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.03.2019г. № 17 

с. Троицкое 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в МО «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района на  

2018 год и плановый период 2019-2020 годы»  

за 2018 год 

 

              В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» Администрация Троицкого 

сельсовета Железногорского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в МО «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» за 

2018 год. 

 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
 

    Глава Троицкого сельсовета 

    Железногорского района                                                            А.В. Асютиков 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

Троицкого сельсовета  

Железногорского района  

от «29» марта 2019 г. №17 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Троицкий 

сельсовет» Железногорского района на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Троицкого 

сельсовета Железногорского района от 11.09.2018г. №55 

за 2018 год 

 

Сведения 



о достижении целевых показателей эффективности 

реализации  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя программы 

Единица  

измерения 

Значение 

показателей 

Обоснование  

отклонений  

значений показателя 

на конец отчетного 

года (при наличии 

отклонения) 

отчетный год 

план факт 

1. Определение приоритетов 

муниципальной политики 

администрации Троицкого 

сельсовета Железногорского 

района в отношении малого и 

среднего предпринимательства, 

направленной на эффективное  

использование 

предпринимательского потенциала 

населения и повышение престижа   

предпринимательской 

деятельности 

ед. 

- - 

 

2. Совершенствование нормативно-

правовой базы для развития и 

поддержки малого и среднего  

предпринимательства 

ед. 

- - 

 

3. Развитие кредитно - финансовых 

механизмов и внедрение 

финансовых технологий, 

направленных на развитие малого 

и среднего предпринимательства 

(микрокредитование, 

субсидирование, предоставление 

поручительств, инвестиций за счет 

средств паевого инвестиционного 

фонда) 

ед. 

- - 

 

4. Информирование 

предпринимателей  и  желающих 

открыть свое дело о 

государственной поддержке, о 

российском опыте в сфере 

развития малого и среднего  

предпринимательства 

ед. - 

- 

 

5. 

 

Участие в создании 

положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства 

ед. - 

- 

 

6. Развитие молодежного 

предпринимательства, поддержка 

начинающих предпринимателей, а 

также безработных граждан, 

желающих организовать 

собственное дело 

ед - 

- 

 

 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Троицкий 

сельсовет» Железногорского района Курской области на 2017-2020 годы» 
 



Оценка эффективности реализации программы 
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач 

программы (оценка результативности): 

 

Е = (0/0+0/0+0/0+0/0+0/0+0/0) : 6 х 100% = (0+0+0+0+0+0):6 х100% = 0 

 

Вывод: Степень достижения запланированных результатов низкая. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.03.2019г. №18 

 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации Троицкого сельсовета  

 

от 09.12.2015 года  №143 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы 

в Троицком сельсовете Железногорского района  

Курской области на 2016 - 2020 годы» (в редакции 

постановлений от 29.12.2016г. № 156, от 22.06.2017г. № 49, 

от 30.11.2017г. №88, от 26.12.2017г. №100, от 14.11.2018г. №70) 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района Курской области, Администрация Троицкого 

сельсовета Железногорского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Внести в паспорт муниципальной  программы  «Развитие муниципальной службы 

в  Троицком сельсовете Железногорского района Курской области» следующие 

изменения:     

 

1) Объемы и источники финансирования программы по годам реализации:  

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы: 

Общий объем финансовых средств на реализацию 

мероприятий Программы за весь период составляет 

18548 рублей, в том числе из местного бюджета 18548 

рублей: Расходы на финансирование Программы 

будут уточняться при подготовке проекта местного 

бюджета на соответствующий год. 

2016 год – 1820 

рублей; 

2019 год – 3300 рублей; 

2017 год – 10428 

рублей; 

2020 год – 1000 рублей; 

2018 год – 1000 

рублей 

2021 год – 1000 рублей 
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2) Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы: 

 

Общий объем финансовых средств на реализацию 

мероприятий Подпрограммы за весь период 

составляет 18548 рублей, в том числе из местного 

бюджета 18548 рублей: 

2016 год – 1820 

рублей; 

2019 год – 3300 рублей; 

2017 год – 

10428 рублей; 

2020 год – 1000 рублей; 

2018 год – 1000 

рублей 

2021 год – 1000 рублей 

 

3. Данное постановление опубликовать в газете «Троицкий вестник». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

 

И.о. главы Троицкого сельсовета 

Железногорского района                Л.А. Сопнева 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.03.2019 г.  №19 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

Троицкого сельсовета Железногорского района 

 

от 24.03.2017г. №14 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании  

«Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области 

на 2017 - 2020 годы» (в редакции постановлений от 21.07.2017 г. №59, 

от 31.08.2017 г. №63, от 29.09.2017 г. №67, от 23.10.2017 г. №70, 

от 30.11.2017 г. №90, от 26.12.2017г. №102, от 31.01.2018 г. №3, от 30.03.2018г. №26, от 

28.09.2018г. №56, от 31.10.2018г. №64, от 14.11.2018 г. №73, от 30.11.2018 г. №78, 

от 26.12.2018 г. №82) 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области, 

Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в паспорт муниципальной  программы «Развитие культуры в  

муниципальном образовании «Троицкий сельсовет» Железногорского района 

consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF71A07A89EA478A041A5C2361D8EC7FF8961BB864CDCC1574F9DCD25DB510A25f9N
consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF71A07A89EA478A041A5C333148EC7FF8961BB8624fCN
consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF7040ABEF2FE74A64CF2CB341E8293A4D63AE6D145D69621f0N


Курской области» и в паспорт подпрограммы «Искусство» муниципальной 

программы «Развитие культуры в  муниципальном образовании «Троицкий 

сельсовет» Железногорского района Курской области» следующие 

изменения:    

1) Объемы и источники финансирования программы по годам реализации:  
Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальной программы составляет 2117845,91 рублей, 

в том числе: объем ассигнований, источником которых 

является  местный бюджет,  составляет 1834553,91  рублей; 

По подпрограмме 1 «Искусство» объем  ассигнований 

местного бюджета составляет 1834553,91  рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной 

программы по годам распределяются в следующих 

объемах: 

2017 год – 364715,57 рублей; 

2018  год – 248037,64  рублей; 

2019 год – 613024,70 рублей; 

2020 год – 608776,00 рублей. 

 

2) Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации: 
 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы 1 

составляет 2117845,91 рублей, в том числе: объем ассигнований, 

источником которых является  местный бюджет,  составляет 1834553,91       

рублей, 

объем ассигнований, источником которых являются   субсидии из 

областного бюджета,  составляет 465332 рублей. 

Бюджетные ассигнования  на реализацию подпрограммы 1 по годам 

распределяются в следующих объемах: 

       2017 год – 494404,57 рублей, в том числе местный бюджет – 

364715,57 рублей, областной бюджет – 129689,00 рублей;  

          2018 год –   401640,64 рублей, в том числе местный бюджет –

248037,64 рублей, областной бюджет – 153603,00 рублей; 

       2019 год –  613024,70 рублей, в том числе местный бюджет –

430984,70 рублей, областной бюджет – 182040,00 рублей; 

2020год –  608776,00 рублей. 

 

 

2. Данное постановление опубликовать в газете «Троицкий вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

И.о. главы Троицкого сельсовета 

Железногорского района                             Л.А. Сопнева 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 



ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.04.2019 г.          № 20 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений» 

МО «Троицкий  сельсовет» Железногорского района 

Курской области  на 2019-2021 г.г. 
 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом муниципального образования «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района Курской области, Администрация Троицкого сельсовета 

Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений»    МО 

«Троицкий сельсовет» Железногорского района  Курской области  на 2019-2021 г.г. 

согласно приложению. 

             2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут 

уточняться, а объемы их финансирования корректироваться. 

              3. Считать утратившим силу постановление администрации Троицкого сельсовета 

№150 от 28.12.2016г. «Об утверждении      муниципальной   целевой      программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений, противодействие наркомании, 

терроризму и экстремизму на территории МО «Троицкий сельсовет» Железногорского 

района Курской области на 2016-2018 годы». 

            4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2019 года, подлежит 

обнародованию на информационных стендах и размещению на сайте Администрации 

Троицкого сельсовета. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава   Троицкого сельсовета  

Железногорского района                                                      А.В. Асютиков 

                                                                   
                                                                                                                                     Приложение 

Утверждено 

постановлением Администрации  

Троицкого сельсовета 

Железногорского района 

от 01.04.2019г. № 20           

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений»    МО «Троицкий сельсовет» Железногорского 

района   Курской области  на 2019-2021 г.г. 

 

 

Паспорт 

 «Профилактика правонарушений»    МО «Троицкий сельсовет» Железногорского 

района   Курской области  на 2019-2021 г.г. 

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в   

МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района   Курской  



области  на 2019-2021 года   (далее – Программа) 

  

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация Троицкого сельсовета 

  

Разработчик 

Программы 

Администрации Троицкого сельсовета 

  

Подпрограмма 

Программы 

«Обеспечение  правопорядка  на  территории  муниципального 

образования» 

Основная цель 

Программы 

Создание многоуровневой системы профилактики 

правонарушений на территории Троицкого сельсовета 

  

Основные задачи 

Программы 

1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня 

преступности на территории Троицкого сельсовета; 

2. Воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

3. Совершенствование нормативной правовой базы Троицкого 

сельсовета по профилактике правонарушений; 

4. Вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников 

предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также членов общественных организаций; 

5. Создание ДНД и молодежных патрулей; 

6. Снижение «правового нигилизма» населения, создание 

системы стимулов для ведения законопослушного образа 

жизни; 

7. Профилактика, предупреждение преступлений и 

правонарушений на потребительском рынке; 

8. Повышение эффективности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Структура программы Программа включает в себя следующие направления 

профилактической работы: 

1. Организационные мероприятия.  

2. Нормативное правовое обеспечение   деятельности по 

профилактике правонарушений.  

3. Профилактика правонарушений в отношении определенных 

категорий лиц и по отдельным видам противоправной 

деятельности. 

4. Информационно - методическое обеспечение 

профилактической деятельности. 

  

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

предусмотрено из следующих источников: 

-            Средства бюджета Троицкого сельсовета, 

корректируемые на каждый бюджетный год; 

-            Внебюджетные источники (средства спонсоров, 

благотворительные пожертвования и т.д.). 

Объем финансирования Программы – 3 тысячи рублей: 

2019г. – 1 тыс. руб. 

2020г. – 1 тыс.  руб. 

2021г. – 1 тыс. руб. 

Управление 

Программой  

Управление Программой осуществляет Администрация 

Троицкого сельсовета 

  



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Повышение эффективности системы социальной 

профилактики правонарушений; 

2. Улучшение информационного обеспечения деятельности 

государственных органов и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Троицкого сельсовета; 

3. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня 

рецидивной и «бытовой» преступности, преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ, и общего числа совершаемых 

правонарушений; 

4. Оздоровление криминогенной обстановки на 

потребительском рынке, улицах и других общественных местах;  

5. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным 

органам. 

  

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют   Собрание 

депутатов Троицкого сельсовета, Администрация Троицкого 

сельсовета. 

  

 

Раздел I. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

  
Криминогенная обстановка на территории Троицкого сельсовета характеризуется 

незначительным числом зарегистрированных преступлений, но в то же время имеют 

место факты пребывания граждан сельсовета в местах лишения свободы. 

       Уголовно-исполнительная система не в полном объеме обеспечивает достижение 

целей исправления и перевоспитания осужденных. Существенно не снижаются темпы 

распространения алкоголизма и наркомании, бытовых правонарушений. 

Сложившаяся ситуация является следствием следующих факторов: 

отставания правовой базы правоохранительной деятельности от потребностей 

правоохранительной практики; 

недостаточной эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-

надзорных органов, прежде всего, в силу их разобщенности, утраты опоры на население, 

оттока профессиональных кадров, нерешенности вопросов социально-экономического 

обеспечения их деятельности; 

разрушения существовавшей межведомственной системы профилактики 

правонарушений; 

углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание 

населения стереотипов противоправного поведения, неверия в способность 

правоохранительных органов защитить интересы личности, общества и государства. 

В целях предупреждения негативных тенденций развития криминогенной ситуации  

возникла необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия на 

криминогенные факторы. Требуется комплексный подход и координация действий 

правоохранительных органов, общественных организаций и населения в предупреждение 

и ликвидации условий для роста преступности. 

В целях создания на территории Троицкого сельсовета многоуровневой системы 

профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и принятия 

муниципальной целевой программы профилактики правонарушений на 2019-2021 года, 

которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер 

по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и 

правового воспитания, профилактики правонарушений. 

 

Раздел II. 

Основные цели и задачи Программы 



 

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным 

направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач 

Программы. 

Основной целью реализации Программы является создание многоуровневой 

системы профилактики правонарушений на территории Троицкого сельсовета.  

Основными задачами Программы являются: 

стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории 

Троицкого сельсовета; 

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

совершенствование нормативной правовой базы Троицкого сельсовета по 

профилактике правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных 

организаций; 

снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни; 

профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на 

потребительском рынке; 

повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Раздел III. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2019-2021 гг.. Мероприятия Программы будут 

выполнятся в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не 

предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь 

период. 

 

Раздел IV. 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет   средств 

бюджета Троицкого сельсовета, внебюджетных источников (средства спонсоров, 

благотворительные пожертвования и т.д.) 

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации Программы, состав исполнителей. 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
  

N 

п/п 

Наименование направлений 

использования средств Программы 

Объем финансирования 

(тыс. рублей)  по годам 
Итого (тыс. рублей) 

2019 2020 2021   

1 Реализация мероприятий 

направленных на обеспечение 

правопорядка на территории 

муниципального образования;  

  

1,0 

 

1,0 

 

1,0 
 

3,0 

       

  

Раздел   V. 

Мероприятия по поощрению ДНД 

  
  



N 

п/п 

Наименование направлений 

использования средств программы 

  

  

Итого (тыс. 

рублей) 

Исполнитель 

  

  

  

1 Покупка плакатов. Администрация Троицкого сельсовета   

 3,0 

  

 

 

Раздел VI. 

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Управление Программой осуществляется Администрацией Троицкого сельсовета. 

Исполнители и соисполнители Программы несут ответственность за качественное 

и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. Исполнители и 

соисполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных 

мероприятий в Администрацию Троицкого сельсовета до 1 февраля года, следующего за 

отчетным календарным годом.  

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 

- перечень не завершенных в течение года мероприятий программы и процент их не 

завершения; 

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; 

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации 

Программы. 

 

Раздел VII. 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы 

заключается в том, чтобы путем создания многоуровневой системы профилактики 

правонарушений добиться стабилизации криминогенной обстановки на территории 

Троицкого сельсовета, включая следующие составляющие: 

- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и 

общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории Троицкого сельсовета; 

- стабилизацию и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и «бытовой» 

преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений;  

- оздоровление криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других 

общественных местах;  

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. 
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