
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 августа 2016 года №132 
 

О внесении изменений и дополнений в  постановление 
Администрации Некрасовского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
от 11 марта 2014 года №17 

«Об утверждении административного 
регламента Администрации 

Некрасовского сельсовета Рыльского района  
Курской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию»» 

 
 

 
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 №17 «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района 
Курской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,  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 №17 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (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. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6 Административного регламента              
дополнить новой статьей 12 следующего содержания: 

   «12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 



наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 
года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования.». 
           1.3. 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 
 
 
 
 
 
 


