
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__________    г. Минусинск    № _______ 

 

 

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, от 21.07.2017 № 691-п, от 

27.12.2017 № 1163-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. 7, 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, от 21.07.2017 № 691-п, от 27.12.2017 № 1163-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»: 

абзац 2 пункта 2.17. изложить в следующей редакции: 

«Заявитель может подать заявление и документы в форме электронного 

документа с использованием регионального портала Красноярского края, по 

адресу: http://www.gosuslugi.krskstate.ru через «Личный кабинет 

пользователя». Для более быстрого поиска муниципальной услуги можно 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/


 

воспользоваться официальным сайтом администрации Минусинского района 

в сети «Интернет» www.amr24.ru, раздел «Электронные услуги». 

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 абзаце 2 пункта 3.2.1. слова «федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» исключить; 

б) в абзаце 2 пункта 3.2.3. слова «федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), или» исключить; 

в) в пункте 3.4.3.: 

1) слова «по вопросам предоставления» заменить словами «по 

проектам решений о предоставлении»; 

2) пункт 3.4.3. дополнить предложением следующего содержания: 

«Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет», раздел 

«Архитетура». 

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

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

И.о. главы района        А.В. Пересунько 


