
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «_______» _________ 2016 г.                                                     № _________ 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Рыльска от 16.12.2014 г.  

№ 1097 «Об утверждении административного 

регламента 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", 

Администрация города  Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Рыльска от 

16.12.2014 г. № 1097 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства»»: 

1.1. ч. 2.4. разд. II слова «10 рабочих дней» заменить словами «десять календарных 

дней». 

1.2. п. 2.6.1. ч. 2.6 разд. II дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально- бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 

при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. 

8) документы, определенные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.» 

1.3. ч. 5.3. разд. V дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

субъектами градостроительных отношений, могут обжаловать решения и 

(или) действия (бездействие) органов (должностных лиц), предоставляющих 
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муниципальную услугу в антимонопольный орган в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации.»  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела ЖКХ, градостроительства и земельных правоотношений 

администрации Колесову Н. В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Рыльска Курской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


