
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 19 августа 2014 года № 1152 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года      

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 30 мая 2012 года № 1545 

«Об утверждении порядков разработки, утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

Тимашевский район», приказом департамента информатизации и связи 

Краснодарского края от 25 августа 2014 года № 99 «О внесении изменений в 

приказ управления информатизации и связи Краснодарского края от 5 ноября 

2013 года № 97 «Об утверждении унифицированного реестра муниципальных 

услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности Краснодарского 

края», статьей 64 Устава муниципального образования Тимашевский район,                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 19 августа 2014 года № 1152 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков членам 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в новой редакции: 
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«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

в собственность членам садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения». 

1.2. В пункте 1 постановляющей части постановления слова 

«Предоставление земельных участков членам садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения» заменить словами 

«Предоставление земельных участков в собственность членам садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения». 

1.3. В наименовании и абзаце 2 пункта 2.1 приложения к 

постановлению слова «Предоставление земельных участков членам 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения» 

заменить словами «Предоставление земельных участков в собственность 

членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения». 

1.4. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 и абзац 7 пункта 2.3 приложения к 

постановлению дополнить словом «собственность». 

1.5. В наименовании приложения № 1-3 к административному 

регламенту слова «Предоставление земельных участков членам 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения» 

заменить словами «Предоставление земельных участков в собственность 

членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения». 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать  

настоящее постановление. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования 

Тимашевский район. 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Тимашевский район                      А.В.Житлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


