
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«___» ___________ 2016 года №_______ 

 
О внесении изменений и дополнений в  постановление 

Администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 11 марта 2014 года №16 
«Об утверждении административного 

регламента Администрации 
Некрасовского сельсовета Рыльского района  

Курской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений  

на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства»» 

 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 года №250-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 года) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  на основании 
протеста прокуратуры Рыльского района Курской области от 29.02.2016 года на 
постановление Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 11.03.2014 №16 «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»,  Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района 
постановляет: 
           1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области 
от 11 марта 2014 года №16 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – 
Административный регламент): 
          1.1. Абзац первый пункта 2.4 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:             

«Срок предоставления услуги не должен превышать 10 календарных 
дней.». 



1.2. В подпункте 2.6.1. пункта 2.6 Административного регламента статью 2 
дополнить новым абзацем следующего содержания: 

   «з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.»; 
            1.3. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6 Административного регламента              
дополнить новой статьей 7 следующего содержания: 

  «7) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта;»; 
           1.4. В подпункте 5.3. пункта 5 Административного регламента статью 2 
дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«- в антимонопольный орган в порядке, предусмотренном 
антимонопольным законодательством.». 

 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Панасенко С.Н. 
 
          3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования в установленном порядке. 
  
 

 
Глава Некрасовского сельсовета  
Рыльского района                                                                                 С.П.Шульгин 
 
 
 
 
 
 


