
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    № 217п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.02.2016 № 23п 
(в редакции от 13.01.2017 № 09п, от 14.08.2017 № 145п, от 28.04.2018 № 70п, от 03.09.2019 
№ 130п) «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»  
 
 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 472-
ФЗ «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 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации города от 26.02.2016 № 23п 
(в редакции от 13.01.2017 № 09п, от 14.08.2017 № 145п, от 28.04.2018 № 70п, 
от 03.09.2019 № 130п), 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%E2%80%93adm.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. 

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». 

1.2. По тексту слова «публичные слушания» в соответствующем 
падеже заменить словами «общественные обсуждения или публичные 
слушания» в соответствующем падеже. 

1.3. В пункте 2.8 слова «, отсутствуют» заменить словами 
«: 1) Выявление неподлинной электронной подписи в электронных 
документах». 

1.4. Пункт 2.9.3 изложить в новой редакции: «2.9.3. Отказ в 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случае: 

1) если на соответствующую территорию действие 
градостроительного регламента не распространяется; 

2) поступления от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, уведомления о выявлении самовольной 
постройки на земельном участке, применительно к которому запрашивается 
разрешение. 

1.5. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения» 

1.6. Исключить абзац 2 пункта 2.13. 
1.7. В пункте 3.1: 
1.7.1. Подпункт 3 изложить в новой редакции: «3) согласование 

проекта распоряжения администрации города о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо подготовка проекта распоряжения 
администрации города об отказе в предоставлении такого разрешения»; 

1.7.2. Дополнить абзацем 6 следующего содержания: «В случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

consultantplus://offline/ref=12698FB3098DD6C3CE6406D56B9CC9A9D46A3B86254CD48E686B9840BE7775BDDB603DF01AD85EA7375A59BEA6B3s3J
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заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний». 

1.8. Пункт 3.3.5 слова изложить в новой редакции: 
«3.3.5. Секретарь комиссии в течение 1 дня осуществляет подготовку проекта 
распоряжения администрации города о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения и передает его в Общий отдел администрации города для 
обеспечения проведения процедуры согласования проекта распоряжения в 
порядке, установленном регламентом, утвержденным постановлением 
администрации от 22.12.2010 № 925п «Об утверждении Регламента 
администрации города Дивногорска». 

После согласования проект распоряжения передается на подпись Главе 
города. 

Общий срок принятия решения о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения составляет 4 дня со дня поступления в Комиссию пакета 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента. 

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.». 

1.9. Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Согласование 
проекта распоряжения администрации города о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо подготовка проекта распоряжения 
администрации города об отказе в предоставлении такого разрешения». 

1.10. В пункте 3.4.1: 
1.10.1. В абзаце 1 слова «обеспечивает подготовку проекта 

правового акта администрации города о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения» заменить словами «передает на согласование проекта правового 
акта администрации города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо обеспечивает подготовку проекта 
правового акта администрации города об отказе в предоставлении такого 
разрешения»; 

1.10.2. Дополнить абзацем 2 следующего содержания: «В случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
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юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, специалист ОАиГ в течение 2 
рабочих дней обеспечивает подготовку проекта правового акта 
администрации города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и передает его в Общий отдел администрации 
города для обеспечения проведения процедуры согласования проекта 
распоряжения». 

1.11. В пункте 4.2.4 исключить слова «В случае проведения 
внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю 
направляется информация о результатах проверки, проведенной по 
обращению.». 

1.12. Пункт 4.3.2 признать утратившим силу. 
1.13. В приложении № 2 к административному регламенту слова 

«Подготовка проекта распоряжения администрации города о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения» заменить словами «Согласование проекта распоряжения 
администрации города о предоставлении разрешения на Подготовка проекта 
распоряжения администрации города о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения либо подготовка проекта распоряжения администрации города 
об отказе в предоставлении такого разрешения». 

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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