
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
  

 
  05  .  09  .  2018                  г. Дивногорск                                             № 161п 
 

О внесении изменений в постановление от 16.12.2014 № 301п (в редакции от 
01.04.2016 № 33п) «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется структурным подразделением краевого государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на территории муниципального образования город Дивногорск» 
 
 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования город 
Дивногорск,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации от 16.12.2014 
№ 301п (в редакции от 01.04.2016 № 33п) «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется структурным 
подразделением краевого государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на территории муниципального образования город 
Дивногорск», дополнив приложение к постановлению следующими пунктами: 

«16. Предоставление юридическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель, находящихся в муниципальной 
собственности 

17. Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в муниципальной собственности 

18. Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан 
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19. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду 

20. Предоставление юридическим лицам в безвозмездное пользование 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в муниципальной собственности 

21. Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в муниципальной собственности». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Рымарчука А.К. 
 
 
Глава города                                                                                                Е.Е. Оль  
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