
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Сысертского городского 

округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 12.07.2019 № 1329 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 

Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

на территории Сысертского городского округа», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.07.2019 

№ 1329 следующие изменения: 

1) в пункте 3 Главы 3 слова «в течение 10 дней» заменить словами  

«в течение 7 (семи) рабочих дней»; 

2) в подпункте 2 пункта 4 Главы 3 слова «в течение 10 дней» заменить 

словами «в течение 7 (семи) рабочих дней»; 

3) подпункт 2 пункта 6 Главы 4 изложить в новой редакции:  

« 2) направление протокола и заключения о результатах публичных слушаний 

председателю Комиссии для рассмотрения и подготовки рекомендаций  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения.»; 

4) пункт 5 Главы 6 изложить в новой редакции: «5. Максимальная 

продолжительность данной административной процедуры составляет не более 

7 дней.»; 

5) Главу 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:  

«6. Результатом выполнения административной процедуры является 
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подписание Главой Сысертского городского округа постановления  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

уведомление об отказе в предоставлении такого разрешения и его 

опубликование в установленном порядке.». 

2. Председателю Комитета по экономике и закупкам С.В. Красновой 

обеспечить внесение сведений об изменениях, связанных с порядком 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского 

городского округа. 

3. Заместителю Председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа Е.А. Капалиной: 

1) с даты вступления в силу настоящего постановления внести изменения 

в технологическую схему предоставления муниципальной услуги, указанной  

в пункте 1 настоящего постановления; 

2) в установленные действующим законодательством сроки и  

в установленном порядке организовать мероприятия, направленные  

на внесение изменений в реестр государственных и муниципальных услуг, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа 

в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


