
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  24 апреля  2017 года № 43 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
Администрации Березниковского сельсовета 

Рыльского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» 
 

 
 
 

В соответствии с 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», 
Федеральным законом Российской Федерации от 19 декабря 2016г №445-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», на основании Протеста прокуратуры Рыльского района Курской 
области от 13.02.2017 №107-2017, Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1.Внести в Административный регламент Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 24.02.2014 №35 (в редакции от 23.05.2016 № 87) 
следующие изменения: 

1.1. Абзац первый части 2.4.изложить в следующей редакции:  
«Срок предоставления услуги не должен превышать семи рабочих дней.»; 
1.2 пункт 9 части 2.6 изложить в следующей редакции: 
«9) 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 В части 2.10 « Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

а) пункт 2 изложить в следующей 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;». 

б) дополнить часть новым пунктом 5 следующего содержания: 
«5) 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. 

в) пункт 5 части 2.10 считать пунктом 6 соответственно. 
                           2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района в сети 
Интернет (http:// Berezniki46.ru) 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 

(опубликования) в установленном порядке. 
 

 
 

 
Глава Березниковского сельсовета                                                   В.А.Вербин 


