
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   
  

 

17.12.2020                          г. Дивногорск             № 212п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2019 № 194п «Об 
утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Направление  уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»  (в редакции от 
17.09.2020 № 144п)   

 
На основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 43 Устава города, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города от 22.10.2019 № 194п 
«Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Направление  уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (в редакции от 
17.09.2020 № 144п)  (далее – Административный регламент) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.3. Административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«1.3. Описание заявителей: 
Заявителями, которым может оказываться муниципальная услуга 

является застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта». 

1.2. Пункт 2.13 изложить в новой редакции: 
«Основание для отказа в приеме документов:  
1). Выявление неподлинной электронной подписи в электронных 

документах». 



1.3. Пункт 2.16 изложить в новой редакции: 
«2.16. Уведомление о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее – уведомление о несоответствии), должно содержать все 
основания направления застройщику такого уведомления, предусмотренные 
пунктами 2.7, 2.8 настоящего регламента». 

1.4 Пункт 2.17 Административного регламента исключить 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Середу А. И. 
       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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