
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2017    г. Минусинск    № 691-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 08.04.2016 № 210-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» (в редакции постановлений от 

13.06.2016 № 385-п, от 07.04.2017 № 294-п) 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

08.04.2016 № 210-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» (в редакции постановлений от 13.06.2016 

№385-п, от 07.04.2017 № 294-п) следующие изменения: 

в приложении к постановлению «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»: 

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

а) в подпункте 5 пункта 2.7. слова «Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

б) в подпункте 3 пункта 2.7.1. слова «Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Едином 

государственном реестре недвижимости». 



 

2) 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 также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах»: 

а) в пункте 3.3.5. слова «в течение 5 дней» заменить на слова «в 

течение 5 рабочих дней»; 

б) в пункте 3.3.8. слова «постановления Главы Минусинского района 

(далее – Глава района)» заменить на слова «постановления администрации 

Минусинского района». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике А.В. Пересунько. 

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

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


