
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
  

 
17.12.2018                   г. Дивногорск                                   №201п 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг не осуществляется на территории 
муниципального образования город Дивногорск 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования город 
Дивногорск,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 
осуществляется на территории муниципального образования город 
Дивногорск согласно приложению. 

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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Приложение к постановлению 
администрации города Дивногорска               
от 17.12.2018 № 201п 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
                                                                                                                 

                                               
  

1. Признание граждан малоимущими 
2. Выдача разрешения на снос зеленых насаждений 
3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
4. Выдача справки об участии (неучастии) граждан в приватизации жилых 

помещений 
5. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования город Дивногорск 
6. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений 
7. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
8. Предоставление разрешения на строительство 
9 Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

10. Прием заявлений и выдача схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

11. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармонии, киносеансов, городских культурно-массовых мероприятий, анонсы 
данных мероприятий 

12. 
13. 

 
 

14. 
 
 

15. 
16. 

 
 

17. 

Присвоение адреса объекту капитального строительства 
Предоставление юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в муниципальной собственности 
Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность земельных 
участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в муниципальной собственности 
Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан 
Предоставление юридическим лицам в безвозмездное пользование земельных 
участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в муниципальной собственности 
Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в муниципальной собственности 
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