
  

  

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  23.01.2015                г. Минусинск                      № 17 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района, 

от 29.05.2013 № 354-п «Об утверждении административных регламентов» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложения № 1, № 2 постановления администрации 

Минусинского района от 29.05.2013г № 354-п «Об утверждении 

административных регламентов» (в редакции постановлений от 14.03.2014г. 

№201–п, от 18.08.2014г. № 659–п) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 «Административный регламент предоставления 

отделом архитектуры и градостроительства администрации Минусинского 

района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», в разделе 

3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме»: 

а) подпункт 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Местонахождение КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д.62а» 

       Режим работы КГБУ «МФЦ»: 

понедельник, среда с 09:00 до 18:00 (без перерыва) 

вторник, четверг с 09:00 до 20:00 (без перерыва) 

пятница с 08:00 до 18:00 (без перерыва)  

суббота с 08:00 до 17:00 (без перерыва) 

воскресенье – выходной день». 

б) в пункте 3.7.: 

слова «ул. Октябрьская, д. 74, 2 этаж, каб. 5» заменить словами «ул. 

Гоголя, д.66«а», 1 этаж, каб. 115».  



1.2. В приложении № 2 «Административный регламент предоставления 

отделом архитектуры и градостроительства администрации Минусинского 

района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», в разделе 3. «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме»: 

а) подпункт 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Местонахождение КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д.62а» 

       Режим работы КГБУ «МФЦ»: 

понедельник, среда с 09:00 до 18:00 (без перерыва) 

вторник, четверг с 09:00 до 20:00 (без перерыва) 

пятница с 08:00 до 18:00 (без перерыва)  

суббота с 08:00 до 17:00 (без перерыва) 

воскресенье – выходной день». 

б) в пункте 3.8.: 

слова «ул. Октябрьская, д. 74, 2 этаж, каб. 5» заменить словами «ул. 

Гоголя, д.66«а», 1 этаж, каб. 115».  

       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава администрации             А.В.Пересунько 
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