
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<Л 8у 0 £ ,

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 
478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», постановлением Мэра города Аргун 
от 12 июля 2012 г. № 53-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций», а также повышения качества, доступности 
процедур и результатов исполнения муниципальной услуг, на основании 
статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденного постановлением Мэра от 12



2

ноября 2015 г. № 161-п, изложив пункт 2.8. в новой редакции:
«2.8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Мэру города Аргун».

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Османова А.С.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

И.В. Темирбаев


