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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕКРАСОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                                                                           

 
от                       2017 №  

 307345 Курская область, Рыльский 
район, д.Некрасово, д.15 

 
О внесении изменений в постановление  Администрации 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области от 11.03.2014 года № 17  «Об утверждении 
Административного регламента Администрации 
Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию» 
 
             На основании  протеста прокуратуры Рыльского района от  13.02.2017 
№107-2017 на постановление Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 11.03.2014 №17 «Об утверждении 
Административного регламента Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», в 
соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 года №445-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация 
Некрасовского сельсовета Рыльского района постановляет:  

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
Администрацией Некрасовского сельсовета Рыльского района 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» следующие изменения и дополнения: 



1.1. Абзац 1  статьи 2.4. «Срок предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«Срок предоставления услуги не должен превышать 7 рабочих дней.». 
           1.2. Подпункт 10) пункта 2.6.1 статьи 2.6. «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем» изложить в новой редакции: 

«10) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».». 
           1.3. Подпункт 2) пункта 2.9.2. статьи  2.9. «Исчерпывающий перечень 
оснований приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 

«2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным  на дату  выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории.». 

1.4. Пункт 2.9.2. статьи  2.9. «Исчерпывающий перечень оснований 
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 
дополнить новым подпунктом 6)  следующего содержания: 

«6) несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для  получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в установленном порядке.  

 
 
Глава Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                  С.П.Шульгин 
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