
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   02  мая  2017 года   № 33 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
Администрации Дуровского сельсовета  Рыльского 
района  по предоставлению  муниципальной  услуги  

«Выдача  разрешений  на  ввод объектов в 
эксплуатацию»  

 
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», 
на основании Протеста  прокуратуры  Рыльского района  Курской области  от 
13.02.2017г№ 107-2017, Администрация Дуровского сельсовета  Рыльского 
района  постановляет: 

1.Внести  в Административный регламент  Администрации Дуровского 
сельсовета Рыльского района  по предоставлению  муниципальной услуги 
«Выдача разрешений  на ввод  объектов  в эксплуатацию» утвержденный 
постановлением   Администрации Дуровского сельсовета  Рыльского района  от 
13.06.2016г.№59:  

1.1.Абзац первый части 2.4 изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления  услуги не должен превышать 7 рабочих дней»; 
1.2.пункт 9 части 2,6 изложить в следующей редакции: 
«9)технический план  объекта  капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным  законом  от 13 июля 2015года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости;» 

1.3.В части 2,10» Исчерпывающий перечень  оснований  для  
приостановления или отказа в предоставлении  муниципальной услуги 

а)   пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) несоответствие  объекта  капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на  дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство  градостроительного плана  земельного участка, или в случае  
строительства, реконструкции ,капитального ремонта  линейного объекта 
требованиям проекта  планировки   территории  и проекта  межевания  
территории;» 

б)   дополнить часть новым пунктом 5 следующего содержания: 



«5) несоответствие объекта  капитального строительства  разрешенному  
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии  с земельным  и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи  представленного для получения разрешения на строительство  
градостроительного плана  земельного участка градостроительным регламентом. 

в) пункт 5 части 2.10 считать пунктом 6 соответственно. 
2.Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте  

Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района  в сети Интернет(https:// 
durovo46.ru).  

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

 
 
 
 
Глава Дуровского сельсовета 
Рыльского район                                                                                      Е.А.Чебанова 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 02.05.2017года  № 33 
 
 
 
 

Порядок 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области  (далее соответственно- Порядок, учреждение, 
предприятие) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
определяет процедуру размещения вышеназванной информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 
рассчитывается за календарный год и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Дуровского сельсовета Рыльского района, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя (далее - учредитель) соответствующих учреждений и 
предприятий, в доступном режиме для всех пользователей не позднее 20 марта 
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в 
пункте 1 настоящего Порядка, - учреждения, предприятия обеспечивают ее 
представление соответствующему учредителю не позднее 5 марта года, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

4. В составе размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации запрещается указывать 
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера. 

5. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 
может по решению учредителя размещаться в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах указанных  
учреждений и предприятий. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664


Приложение 
к Порядку размещения информации 

о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

 муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Форма) 

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения, предприятия) 

ЗА 20___ ГОД 
 

    

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 
заработная плата, 

рублей 
1 2 3 4 
    
    
    
    

    

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

