
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» января 2023 г. № 31 

 

Об утверждении административного  

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» на 

территории муниципального района 

«Краснояружский район» Белгородской 

области 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов с 

требованиями законодательства, повышения качества исполнения, 

открытости и общедоступности информации по предоставлению 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.05.2011г.             

№ 205-пп «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов», администрация Краснояружского района, 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги: «Предоставление разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» Белгородской области» на территории 

муниципального района «Краснояружский район» (прилагается). 

2. Отделу архитектуры управления капитального строительства, дорог 

общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района 

(Ковалева Н.С.) обеспечить исполнение административного регламента по 



предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» на территории муниципального района 

«Краснояружский район» Белгородской области».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Краснояружского района от 30.12.2020г. № 387 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства». 

4. Информационно-техническому отделу администрации 

Краснояружского района (Люлюченко М.В.) разместить данное 

постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

Краснояружского района, отделу социальных коммуникаций и СМИ 

администрации района (Исмайлова Г.З.) опубликовать постановление в 

газете «Наша жизнь», а также в сетевом издании «Наша Жизнь 31». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и 

ЖКХ Шемитову О.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Краснояружского района 

 

А.Е. Миськов 


