
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

  

 

                                             

13.04.2018                                     г. Дивногорск                                           №51п

                             

О   внесении   изменений    в     постановление    администрации 

города Дивногорска от  26.05.2014 № 127п   

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги    

«Предоставление разрешения на строительство»  

(в редакции от 27.08.2014 № 190п, от 15.05.2015 № 80п,  

от 02.07.2015 № 110п, от 26.02.2016 № 20п, от 02.08.2016 № 142п,  

от 08.11.2016 № 208п, от 24.01.2017 № 23п, от 20.12.2017 № 243п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ                

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Красноярского края от 29.12.2017 № 816-п «Об установлении 

случая, при котором направление документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

осуществляется в электронной форме», руководствуясь ст. 43, ст. 53 Устава 

города Дивногорска  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

строительство», утвержденный постановлением администрации города 

Дивногорска от 26.05.2014 № 127п   (в редакции от 27.08.2014 № 190п, от 

15.05.2015 № 80п,  от 02.07.2015 № 110п, от 26.02.2016 № 20п, от 02.08.2016 

№ 142п, от 08.11.2016 № 208п, от 24.01.2017 № 23п, от 20.12.2017 № 243п): 

1.1. Подпункт в) пункта 1.3.5. дополнить предложением следующего 

содержания:  
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«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме»; 

1.2. Исключить подпункт 4) пункта 2.6.5; 

1.3. Административный регламент дополнить пунктом 2.7.1 

следующего содержания: 

«2.7.1. Документы, указанные в пункте 2.6.3, направляются в 

администрацию города Дивногорска исключительно в электронной форме в 

случае, если проектная документация  объекта капитального строительства и 

(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 

такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы проектной документации 

(негосударственной экспертизы проектной документации) и (или)  

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме». 

1.4. Пункт 4.2.4. дополнить словами: 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме. 

1.6. Пункт 4.3.1. дополнить словами: 

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме. Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее 

предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 

ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 

государственного органа или органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

1.7. Пункт 4.3.2. изложить в новой редакции: 
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В течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от 

граждан, их объединений или организаций, обратившимся лицам 

направляется по информация о результатах проведенной проверки. Ответ на 

обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме. Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее 

предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 

ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 

государственного органа или органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Постановление    подлежит   опубликованию  в   средствах    

массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Урупаху В. И. 

 

 

Глава города             Е. Е. Оль 

  


