Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов»
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
(«Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 г. № 290), (с изм., внесенными
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 226-ФЗ);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 20, ст.
2251, № 44, ст. 4147; 2006, № 50, ст. 5279, № 52, ч. 1, ст. 5498; 2007, № 21, ст.
2455);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 188ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание
законодательства РФ», 03.01.2005 г., № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская
газета», № 1, 12.01.2005 г., «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005г.);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48,
ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ» , 06.10.2003, № 40, ст. 3);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 №
31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» «Российская газета» от 30.07.2010 г. № 168);
- Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);
- Закон Курской области от 31.10.2006г. № 76-ЗКО «О
градостроительной деятельности в Курской области» «Курская Правда» от
08.11.2006 № 167);

- Закон Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об
административных правонарушениях в Курской области», «Курская
правда» № 143 от 30.11.2013 года);
- Распоряжение Администрации Курской области от 18.05.2015 № 350ра «Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципальных
услуг органов местного самоуправления Курской области» (Официальный
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 06.04.2017);
- Постановление Администрации города Рыльска от 01.11.2018 г. № 1014
«О
разработке
и
утверждении
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации города Рыльска от 02.06.2017 г. № 552
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) Администрации города Рыльска и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Рыльска»;
- Устав муниципального образования «города Рыльск» Рыльского района
Курской области (принят решением Рыльской городской Думы
№ 22/7
от 01 июня 2005 года).
Справочная информация
Администрация города Рыльска располагается по адресу: 307370
Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта, д. 9.
График работы Администрации:
с понедельника по пятницу включительно: с 8.30 до 17.30.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Прием заявителей: с 8.30 до 17.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Уполномоченный МФЦ (далее - ОБУ «МФЦ») располагается по
адресу: Курская область, город Курск, ул.В.Луговая, 24.
График работы ОБУ «МФЦ»:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 час.
Четверг с 9.00 до 20.00 час.
Суббота с 9.00 до 16.00 час.
Выходной день - воскресенье.
Филиал ОБУ «МФЦ» по Рыльскому района (далее - МФЦ)
располагается по адресу: Курская область, Рыльский район, ул. Ленина, д.
63А.
График работы филиала ОБУ «МФЦ» понедельник, вторник, среда и
пятница включительно: с 9-00 до 18-00,
четверг с 9-00 до 20-00,
суббота с 9-00 до 15-00,
без перерыва;
Выходные дни – воскресенье.
В предпраздничные дни время работы Администрации, ОБУ «МФЦ»,

филиала ОБУ «МФЦ» сокращается на один час.
1.3.2. Справочные телефоны органа местного самоуправления
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги
Справочные телефоны:
Администрация города Рыльска: 8(47152) 2-27-42,2-22-38
ОБУ «МФЦ»: +7 (4712) 74-14-80;
Филиал ОБУ «МФЦ» г. Рыльска: 8-961-196-66-86, 8-951-082-19-17 .
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа местного самоуправления и
МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, адреса их электронной почты
Адрес официального сайта Администрации admrylsk46.ru,
электронная почта:adm.rylsk46@mail.ru.
Адрес официального сайта ОБУ «МФЦ»: www.mfc-kursk.ru.,
электронная почта: mfc@rkursk.ru.;
федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг»: http://gosuslugi.ru (далее –
Единый портал);
региональная информационная система «Портал государственных и
муниципальных услуг Курской области»: http://rpgu.rkursk.ru (далее –
Региональный портал).

