
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
26.11. 2019                                                                                                                           № 466                                                                              

с. Целинное 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 15.02.2018г. №71 «Об утверждении административного 
 регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
 участка или объекта капитального строительства»» 
 
Рассмотрев протест прокурора Целинного района от 15.11.2019г. №02-01-2019 на 
постановление Администрации района от 15.02.2018г. №71 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»», на основании статьи 62 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации района от 15.02.2018г. №71 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», изложив пункт 2.10. Регламента в 
следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Со дня 
поступления в Администрацию района уведомления о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса РФ и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что 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». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных нормативных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю. 
 
 
Первый заместитель главы  
Администрации района                                                                              Г.В. Гилев 
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