
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от                2017 года  
 

О внесении изменений в Административный регламент 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 

района по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства» 

 
 
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», постановления Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района от 14.12.2011 № 68 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1.Внести в Административный регламент Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 02.06.2014 №36 (в редакции от 
24.06.2016 № 71) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый части 2.4.изложить в следующей редакции:  
«Срок предоставления услуги не должен превышать семи рабочих дней.» 
1.2 В части 2.7. «Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления» : 

а). Абзац первый части изложить в следующей редакции: 
«Для предоставления муниципальной услуги в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно. запрашиваются следующие документы, находящиеся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления:» 

 



б) В пункте 2 части после слов «Градостроительный план земельного 
участка» добавить слова «, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство»  

1.2 В абзаце втором части 3.3. «Направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» 
слова «в течение одного рабочего дня» заменить на слова «в срок не позднее 
трех рабочих дней» 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района в сети Интернет 
(http://oktabrskiy46.ru) 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 
(опубликования) в установленном порядке. 
 

 
 

 
Глава Октябрьского сельсовета                                                  С.В. Лысенко 


