
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 28 ноября 2014 года № 1713                    

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального 

образования Тимашевский район» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 28 ноября 2014 года № 171 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования Тимашевский район», изложив  

приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра-

ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 

настоящее постановление  в районной газете «Знамя труда».   

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль-

ного  образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 

на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования  

   Тимашевский район                                                                                  А.В.Житлов      
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования Тимашевский район 
 

   

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной  услуги 

(функции), предоставляемой (исполняемой) 

администрацией муниципального образования  

Тимашевский район 

Наименование отраслевого 

(функционального) органа 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район, 

ответственного за предоставление 

муниципальной услуги (функции) 
 

1 2 3 

I. Муниципальные услуги 

1 Предоставление земельных участков                  

для индивидуального жилищного строительства 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

2 Предоставление земельных участков                  

для строительства на основании материалов 

предварительного согласования мест 

размещения объектов  

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

3 Предоставление земельных участков для целей, 

не связанных со строительством 
Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

от ______________№ ______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

Тимашевский район 

от 28 ноября 2014 года № 1713 

(в редакции  постановления администрации  

муниципального образования 

Тимашевский район 

от ____________ № ________) 
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4 Предоставление земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

5 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории  

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

6 Отнесение земельного участка к землям 

определенной категории 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

7 Предоставление муниципального имущества        

в аренду или безвозмездное пользование            

без проведения торгов 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

8 Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

9 Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в 

другую 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

10 Передача бесплатно в собственность граждан 

Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений                       

в муниципальном жилищном фонде 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

11 Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда 

Отдел по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

12 Выдача разрешений на установку                           

и эксплуатацию рекламных конструкций             

на соответствующей территории, аннулирование 

таких разрешений 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

13 Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 
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14 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального 

образования 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

15 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

16 Выдача копий правовых актов 

администрации муниципального образования 

Тимашевский район 

Общий отдел управления делами 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

17 Предоставление архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий 

Архивный отдел администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

18 Предоставление субсидии из местного бюджета 

в целях возмещения части затрат субъектов 

малого предпринимательства на ранней стадии 

их деятельности в части приобретения основных 

фондов, создания, приобретения и 

сопровождения нематериальных активов, 

приобретения прав на франшизу (паушальный 

взнос) при заключении договора коммерческой 

концессии 

Отдел экономики и прогнозирования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

19 Выдача разрешений на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет  

Отдел семьи и детства 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

20 Согласование проведения публичных 

мероприятий (собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетирований) на 

территории муниципального образования   

Организационно-кадровый отдел 

управления делами администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

21 Регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы 

Отдел по делам ГО и ЧС, 

правоохранительной деятельности и 

вопросам казачества администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

22 Принятие решения о возврате конфискованного 

имущества, возмещении его стоимости или 

выплате денежной компенсации 

реабилитированным лицам 

 

Отдел по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 
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23 Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

 

 

Отдел по ЖКХ, транспорта, связи 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

II. Муниципальные функции 

1 Осуществление муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования  

Тимашевский район 

Отдел по ЖКХ, транспорта, связи 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

2 Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений 

Отдел финансового контроля 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

3 Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 

образования Тимашевский район 

Отдел земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

 

                                                                                                                                        

Заместитель главы  

муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                    А.В.Кизилов 

 

 


