
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

 

"18.11.2020     г. Дивногорск    № 191п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 13.01.2017 № 10п  

(в редакции от 03.09.2019 № 130п) «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории»  

 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29.12.2017 № 

443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 

размещения линейных объектов», статьей 1 Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьи 1 Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ3 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

постановления администрации города от 22.06.2020 № 86п «О внесении 

изменений в постановление администрации № 679п от 27.05.2010 «Об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка», руководствуясь 

статьями 43, 53 Устава города Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. В административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации города от 13.01.2017 № 10п 

(в редакции от 03.09.2019 № 130п), внести изменения следующего 

содержания: 
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1.1. Пункт 1.3.2 изложить в новой редакции: 

«1.3.2. Адрес официального Интернет-сайта администрации города 

Дивногорска: «http://www.divnogorsk–adm.ru». 

Адрес для подачи заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги (общий отдел администрации города): 663090, 

г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, кабинет 402. Телефоны: 8 (39144) 3-71-

78, 8 (39144) 3-66-74. 

Адрес предоставления муниципальной услуги ОАиГ: 663090, 

г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, кабинет 415. Телефоны: 8(39144) 3-72-

41; 8(39144) 3-72-76. 

График работы ОАиГ, Общего отдела администрации города 

Дивногорска: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00. 

Приёмные часы: с понедельника по среду с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 

18:00. 

Адрес официального сайта Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций): «http://www.gosuslugi.ru.» 

1.2. Пункт 2.6.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Заявление может быть направлено в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.3. По тексту слова «публичные слушания» в соответствующем 

падеже заменить словами «общественные обсуждения или публичные 

слушания» в соответствующем падеже. 

1.4. По тексту слова «выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже 

заменить словами «выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости» в соответствующем падеже. 

1.5. Пункт 2.6.2 дополнить подпунктами 11, 12 следующего 

содержания: «11) документы, подтверждающие согласование документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение объектов 

местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных 

участков для муниципальных нужд; 

12) документы, подтверждающие согласование документации по 

планировке территории, подготовленной в случае, если в связи с 

планируемым строительством, реконструкцией линейного объекта местного 

значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных 

объектов – с органом местного самоуправления, уполномоченным на 

утверждение проекта планировки территории существующих линейного 

объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

планируемым строительством, реконструкцией линейного объекта местного 

значения.» 

1.6. В пункте 2.8 слова «Основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют.» заменить словами «1) Выявление неподлинной электронной 

подписи в электронных документах». 

http://www.divnogorsk–adm.ru/
consultantplus://offline/ref=12698FB3098DD6C3CE6406D56B9CC9A9D46A3B86254CD48E686B9840BE7775BDDB603DF01AD85EA7375A59BEA6B3s3J
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1.7. В пункте 2.9.3: 

1.7.1. Подпункт 2 изложить в новой редакции: «2) несоответствие 

представленной документации требованиям Генеральному плану городского 

округа, Правилам землепользования и застройки города (за исключением 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения 

об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам 

градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 

дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 

организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 

Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», требованиям технических регламентов, сводам 

правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границам 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми 

условиями использования территорий». 

1.7.2. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) 

отсутствие согласований, необходимых в случаях, установленных частями 

12.4, 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

1.8. Исключить абзац 2 пункта 2.13. 

1.9. Часть 2) пункта 3.3.3 изложить в новой редакции: «2) Специалист 

ОАиГ в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления либо 

документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия, 

выполняет проверку документации по планировке территории на 

соответствие Генеральному плану городского округа, Правилам 

землепользования и застройки города (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 

охраняемой природной территории в соответствии с программами 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам 

градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 

дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 

организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 

Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», требованиям технических регламентов, сводам 

правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границам 

consultantplus://offline/ref=10C568CB7ED47D73DBDDA331D6DCD724AF19E20834007114AE8C798FFD57C4439520A0A09DB3FF7C621FEBC3A9CFD71FCE52A26180214F89c1Z3F
consultantplus://offline/ref=10C568CB7ED47D73DBDDA331D6DCD724AF19E20834007114AE8C798FFD57C4439520A0A09DB3FF7C621FEBC3A9CFD71FCE52A26180214F89c1Z3F
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территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми 

условиями использования территорий.» 

1.10. Пункт 3.3.7. изложить в новой редакции: «3.3.7. Срок выполнения 

административной процедуры – 20 дней. 

1.10.1. В абзаце 2 пункта 3.4.5 слова «Порядок организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании город Дивногорск 

регламентирован решением Дивногорского городского Совета депутатов 

22.11.2016 № 11-124- ГС» заменить словами «Порядок организации и 

проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании город 

Дивногорск регламентирован решением Дивногорского городского Совета 

депутатов от 26.02.2020 № 53-334-ГС». 

1.11. Пункт 4.3.2 признать утратившим силу. 

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 оставляю за 

собой. 

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

днем его официального опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава города                  С.И. Егоров 


