
Красноярский край 

 
 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

28.04 . 2018    г. Дивногорск    № _67п___ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска 

от 26.02.2016 № 25п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории» (в редакции от 13.01.2017 № 06п) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст. 43, ст. 53 

Устава города Дивногорска  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории», утвержденный постановлением администрации 

города Дивногорска от 26.02.2016 № 25п (в редакции от 13.01.2017 № 06), 

изменения следующего содержания: 

1.1. Подпункт в) пункта 1.3.6 дополнить предложением следующего 

содержания:  

«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. 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 
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документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме». 

1.3. 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"». 

1.4. Пункт 4.3.2. изложить в новой редакции: «4.3.2. 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"». 
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2. Постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

публикации. 

 

 

Глава города                                   Е.Е. Оль 


