
 
 
 

 
Администрация 

Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11.05.2016г.                                                                                            № 57 
с. Макеево 

 
О внесении изменений и дополнений  
в  административный регламент по  
предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства» 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015г. №250-ФЗ, 

которым внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района 
постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» (далее – Регламент), 
утвержденный постановлением Администрация Никольниковского 
сельсовета Рыльского района от 23.04.2012 года №35 следующего 
содержания: 

1) подпункт 5.13 пункта 5 регламента после слов «(в случае обращения 
организации);» дополнить словами «полное наименование 
индивидуального предпринимателя (в случае обращения 
индивидуального предпринимателя);» 

2) дополнить подпункт 2.7 пункта 2 Регламента абзацами 11, 12, 13 
следующего содержания: 
«11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденного соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 



ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования;» 
«12) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;» 
«13) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости.» 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

         3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования в установленном порядке. 

 
 
 
 

Глава Никольниковского сельсовета     
Рыльского района                                                                 И.Н. Михалев 
 


