
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__13__» __07__ 2022г.                                           № __653__ 

 

Об утверждении критериев невозможности 

реализации планов мероприятий по 

дальнейшему использованию объектов 

незавершенного строительства или 

результатов произведенных затрат, понесенных 

на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации города 

Рыльска от 15.06.2022 №571 «О принятии решений о списании объектов 

незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное 

строительство объектов капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось 

за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить критерии невозможности реализации плана 

мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного 

строительства или результатов произведенных затрат, согласно приложения 

№1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Главы города Рыльска                                                         В.Н. Ковальчук 

 



Приложение №1 

к постановлению 

 Администрации города Рыльска 

от  «_13_» _07_ 2022г. №_653_ 

 

 

КРИТЕРИИ 

невозможности реализации планов мероприятий по дальнейшему 

использованию объектов незавершенного строительства или 

результатов произведенных затрат, предусмотренных Правилами  

принятия решений о списании объектов незавершенного строительства 

или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за 

счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области», утвержденными постановлением 

Администрации города Рыльска от 15.06.2022г. №571 

 

 

1. Перенос более двух раз изначально установленного планового срока 

реализации плана мероприятий по дальнейшему использованию 

объектов незавершенного строительства или результатов 

произведенных работ (далее – План), повлекший увеличение срока 

реализации Плана более чем в два раза по сравнению с изначально 

установленным, при условии, что органом местного самоуправления 

приняты все необходимые и достаточные меры для обеспечения его 

своевременной реализации. 

2. Фактическое неисполнение более 80% мероприятий (событий) Плана 

по истечении планового срока реализации Плана. 


