
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Дата: 04.02.2019 г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 09.03.2016 № 79-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Тюхтетского района»» 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 40, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных 

услуг населению», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 09.03.2016 № 79-п «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Тюхтетского района»» (далее – 

Регламент) следующие изменения: 

1.1. в абзаце тринадцатом пункта 1.4 в разделе 1 Регламента слова «от 

20.03.2006 № 6-56 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Тюхтетском районе»» заменить словами «от 29.08.2018 № 8-109 «Об  

утверждении Положения об организации  и проведении публичных слушаний 

по проектам в области градостроительной деятельности в муниципальном 

образовании Тюхтетский район Красноярского края»»; 

1.2. в пункте 2.7 раздела 2 Регламента: 

1.2.1. подпункт «ж» исключить; 

1.2.2. в абзацах десятом и одиннадцатом слова «, «ж»» исключить; 

1.3. в абзаце пятом пункта 2.8 раздела 2 Регламента после слова 

«документов» дополнить словами «в случае проведения процедуры 

рассмотрения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги»; 

1.4.  в пункте 2.12 раздела 2 Регламента: 

1.4.1. абзац второй изложить в новой редакции: 

«- в случае поступления в администрацию Тюхтетского района 

уведомления о выявлении самовольной постройки до ее сноса или приведения 



 2 

в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если 

по результатам рассмотрения данного уведомления, наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями;»; 

1.4.2. в абзаце третьем слово «испрашиваемого» исключить; 

1.4.3. в абзаце четвертом слово «испрашиваемым» исключить; 

1.4.4. в абзаце пятом слово «испрашиваемый» исключить; 

1.4.5. абзац шестой исключить; 

1.4.6. абзац седьмой изложить в новой редакции: 

«- в случае, когда земельный участок, применительно к которому 

запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства, зарезервирован для 

государственных или муниципальных нужд, если в решении о резервиронии 

земельного участка напрямую предусмотрено ограничение прав собственников 

земельных участков на возведение зданий, сооружений;»; 

1.4.7. абзац двенадцатый исключить; 

1.5. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13.  Процедура рассмотрения проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводится в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Устава 

Тюхтетского района Красноярского края и решения Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 29.08.2018 № 8-109 «Об  утверждении Положения об 

организации  и проведении публичных слушаний по проектам в области 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании Тюхтетский 

район Красноярского края».»; 

1.6. в разделе 3 Регламента: 

1.6.1. абзац первый пункта 3.4 изложить в новой редакции: 

«Рассмотрение заявления и документов Заявителя без проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний или с проведения 

процедуры рассмотрения проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:»; 

1.6.2. в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 после слов «без проведения» дополнить 

словами «общественных обсуждений или»; 

1.6.3. в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 после слова «документы» дополнить 

словами «и подготавливает проект решения о предоставлении муниципальной 

услуги для рассмотрения на общественных обсуждениях или», слова «с даты 

регистрации заявления и по» заменить словами «с даты регистрации 

заявления. По»; 

1.6.4. подпункт 3.5.1 пункта 3.5 изложить в новой редакции: 

«3.5.1. Основанием для исполнения административной процедуры 

является рассмотрение проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги на основании поступившего заявления на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях или без проведения общественных обсуждениях 
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или публичных слушаний и направление рекомендаций Отдела на 

рассмотрение главе района.»; 

1.6.5. подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в новой редакции: 

«3.5.2. Проект Постановления подготавливается специалистом Отдела в 

срок не более 5 календарных дней с даты рассмотрения проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги на основании поступившего заявления 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях и одновременно с 

рекомендациями Отдела направляется главе района. 

Проект Постановления подготавливается специалистом Отдела в срок не 

более 15 календарных дней с даты регистрации заявления, в случае 

рассмотрения заявления Отделом без проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний и одновременно с рекомендациями Отдела 

направляется главе района.». 

1.7. в шестом блоке схемы в Приложении № 1 к Регламенту слова «в 

Отделе нли на» заменить словами «без проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний или с проведения процедуры рассмотрения проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги на общественных 

обсуждениях или». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (Напрюшкин В.А.). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 


