
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    № 189п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.04.2017 № 78п  

(в редакции от 09.08.2019 № 104п, от 06.03.2020 № 20п) «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»  

 

 

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 «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный 

постановлением администрации города от 20.04.2017 № 78п (в редакции от 

09.08.2019 № 104п, от 06.03.2020 № 20п), внести изменения следующего 

содержания: 

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. 

http://www.divnogorsk–adm.ru/
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График работы ОАиГ, Общего отдела администрации города 

Дивногорска: с понедельника по пятницу 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. В пункте 2.8 слово: «отсутствуют» заменить словами: 

«1) Выявление неподлинной электронной подписи в электронных 

документах.». 

1.4. 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 
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