
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙО

О ОБРАЗОВАНИЯ
Я

П О С Т А Н О В Л Е Н Й Е

от OS. OS. Z M l
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление админц 
образования Тимашевский район от 12 ав 

«Об утверждении административного регламЬ 
муниципальной услуги «Предоставление 

для строительства на основании материал 
согласования мест размещения

страции муниципального 
г|уста 2014 года № 1115 

нта по предоставлению 
земельных участков 
ов предварительного 
объектов»

Руководствуясь статьей 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об Организации предоставления

№

гановлением Правительства 
№ 373 «О разработке и

образования 
«Об утверждении порядков 
регламентов исполнения 

муниципальных услуг

государственных и муниципальных услуг», noq 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации муниципального 
Тимашевский район от 30 мая 2012 года № 1545 
разработки, утверждения административных 
муниципальных функций и предоставления 
администрацией муниципального образования Тил ашевский район», 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 12 августа 2014 года 
административного регламента по предоставлен 
«Предоставление земельных участков для строительства на основании 
материалов предварительного согласования мест размещения объектов» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 п шложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

«1.1.2 Настоящий регламент распространяет свое действие на 
правоотношения по предоставлению земельных участков в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное пользование в соответствии со

№ 1115 «Об утверждении 
ию муниципальной услуги



2
статьями 31 и 32 Земельного кодекса Российско 
действовавшей до дня вступления в силу Федералы) 
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зем« 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос 
предоставление такого земельного участки 
постановлением администрации муниципального 
район о предварительном согласовании места раз] 
до 1 марта 2015 года, но не ранее чем за три года да 
участка.».

1.2. В тексте приложения к постановлени 
срочное пользование» слово «срочное» исключить

2. Организационно-кадровому отделу управл^ 
муниципального образования Тимашевский pai: 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий адмн 
образования Тимашевский район (Мирончу*ф 
постановление на официальном сайте мув 
Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнар

Федерации (в редакции, 
ого закона от 23 июня 2014 
льный кодекс Российской 
сийсшж Федерацуга.»), если.

лицу предусмотрено 
образования Тимашевский 

1ещения объекта, принятым 
предоставления земельного

ito в словах «безвозмездное

ния делами администрации 
он (Косов) обнародовать

нистрации муниципального 
разместить настоящее 

ицигхального образования

юдования.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов


