
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

  

 

25.06.2020                      г. Дивногорск                                                           № 90п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 18.11.2013 

№ 233п «Об утверждении раздела реестра муниципальных услуг «Муниципальные 

услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и иными организациями»  
 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010           

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации города Дивногорска 

от 25.04.2012 № 96п «Об утверждении Положения о реестре муниципальных 

услуг муниципального образования город Дивногорск, руководствуясь 

статьей 53 Устава муниципального образования город Дивногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить раздел «05 АРХИТЕКТУРА И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВО» приложения к постановлению администрации 

города Дивногорска от 18.11.2013 № 233п «Об утверждении раздела реестра 

муниципальных услуг «Муниципальные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями и иными организациями» пунктами 

следующего содержания: 

 
Реестр

овый 

номер 

муниц

ипаль

ной 

услуг

и 

Сфера 

и 

напра

влени

е 

деятел

ьност

и 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Перечень нормативно-правовых 

актов, содержащих полномочия и 

порядок предоставления 

муниципальной услуги 

Исполнитель, 

ответственный 

за 

предоставление 

услуги 

05 АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВО  

05/10  Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

садового дома 

требованиям 

-Конституция Российской Федерации; 

-Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

-Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

-Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

-Генеральный план муниципального 

образования город Дивногорск, 

утвержденный решением 

Дивногорского Совета депутатов от 

МКУ 

«Архитектурно-

планировочное 

бюро» 



законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

20.12.2012 №29-187-ГС и Правила 

землепользования  и застройки 

города  Дивногорска, утвержденными 

решением Дивногорского Совета 

депутатов от 29.11.2012 №28-176-ГС 

(в ред. от 29.06.2017 №19-166-ГС); 

-Уставом муниципального казенного 

учреждения «Архитектурно-

планировочное бюро» 

05/11  Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве или 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

(недопустимости) 

размещения 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном 

участке» 

-Конституция Российской Федерации; 

-Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

-Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

-Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

-Генеральный план муниципального 

образования город Дивногорск, 

утвержденный решением 

Дивногорского Совета депутатов от 

20.12.2012 №29-187-ГС и Правила 

землепользования  и застройки 

города  Дивногорска, утвержденными 

решением Дивногорского Совета 

депутатов от 29.11.2012 №28-176-ГС 

(в ред. от 29.06.2017 №19-166-ГС); 

-Уставом муниципального казенного 

учреждения «Архитектурно-

планировочное бюро» 

МКУ 

«Архитектурно-

планировочное 

бюро» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Рымарчука А.К.  

 

 

 

Глава города                            С.И. Егоров 

  
 


