
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.12.2017    г. Минусинск    № 1162-п 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 
района от 29.05.2013 № 354-п «Об утверждении административных 
регламентов» (в редакции постановлений от 14.03.2014 № 201–п, от 
18.08.2014 № 659–п, от 23.01.2015 № 17–п, от 30.03.2016 № 189–п, от 
13.06.2016 № 388-п, от 16.03.2017 № 208-п) 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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», 

предписанием Службы по контролю в области градостроительной 

деятельности Красноярского края от 11.09.2017 № 24 «Об устранении 

выявленных нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности», руководствуясь ст. ст. 7, 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

29.05.2013 № 354-п «Об утверждении административных регламентов» (в 

редакции постановлений от 14.03.2014 № 201–п, от 18.08.2014 № 659–п, от 

23.01.2015 № 17–п, от 30.03.2016 № 189–п, от 13.06.2016 № 388-п, от 

16.03.2017 № 208-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»: 

1) пункт 1.3. раздела 1 дополнить предложением «Застройщик вправе 

передать свои функции, предусмотренные законодательством о 

градостроительной деятельности, техническому заказчику»; 

2) подпункт 7 пункта 2.5. раздела 2 изложить в новой редакции: 



 

«7) Распоряжение администрации Минусинского района от 22.08.2016 

№ 171-р «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Минусинского района»; 

3) в разделе 3: 

а) в абзаце 1 пункта 3.3.3.1. исключить слова «в течение трех дней со 

дня получения указанного заявления»; 

б) в пункте 3.3.4. слова «в течение двух дней» заменить на слова «в 

течение одного рабочего дня»; 

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

течение одного рабочего дня»; 

г) пункт 3.4.7. дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о 

прекращении действия разрешения на строительство на основании 

несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования 

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории»; 

4) приложение № 3 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства» изложить в новой 

редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

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»: 

1) пункт 1.2. раздела 1 дополнить предложением «Застройщик вправе 

передать свои функции, предусмотренные законодательством о 

градостроительной деятельности, техническому заказчику»; 

2) в разделе 2: 

а) подпункт 7 пункта 2.5. изложить в новой редакции: 

«7) Распоряжение администрации Минусинского района от 22.08.2016 

№ 171-р «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Минусинского района»; 

б) в подпунктах 5, 7, 9 пункта 2.6. слова «на основании договора» 

заменить на слова «на основании договора строительного подряда»; 

3) в разделе 3: 

а) в пункте 3.3.3. слова «в течении четырех рабочих дней» заменить на 

слова «в течение трех рабочих дней»; 

б) в пункте 3.4.1. слова «в течение двух рабочих дней» заменить на 

слова «в течение одного рабочего дня»; 

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

течение одного рабочего дня»; 

г) раздел 3 дополнить пунктом 3.5.6. следующего содержания: 

«3.5.6. Срок выполнения административной процедуры по выдаче 

результата предоставления Муниципальной услуги составляет 2 рабочих 

дня»; 



 

4) приложение № 2 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» изложить в новой редакции согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

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 района  Е.В. Норкин 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 27.12.2017 № 1162-п 

 

Приложение №3 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального строительства» 

Блок-схема 

 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства» 

 

Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов 

1 рабочий день 

↓ 

Рассмотрение заявления и 

прилагаемых документов 

(4 рабочих дня) 

↓ 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги согласно пункта 2.8 

Административного регламента 

 

 

 

 

Да 
 

 

Нет 
 

  

 

Выдача заявителю отказа в 

выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию 

объекта капитального 

строительства 

(2 рабочих дня) 
 

 

Выдача заявителю разрешения на 

строительство, реконструкцию 

объекта капитального 

строительства (2 рабочих дня) 
 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 27.12.2017 № 1162-п 
 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

Блок-схема 

 

«Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов 

1 рабочий день 

↓ 

Рассмотрение заявления и 

прилагаемых документов 

(4 рабочих дня) 

↓ 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги согласно пункта 2.8. 

Административного регламента 

 

 

 

 

Да 
 

 

Нет 
 

  

 

Выдача заявителю отказа в 

выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

(2 рабочих дня) 

 

 

 

Выдача заявителю разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

(2 рабочих дня) 

 

 

 


