
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / г  Р Ч  2 0 / 6 '  Но ? £ 2
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 17 февраля 2016 года № 85 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Признание жилого строения на садовом земельном 

участке пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 3 де
кабря 2015 года № 194 «О внесении изменения в приказ управления информа
тизации и связи Краснодарского края от 5 ноября 2013 года № 97 «Об утвер
ждении рекомендуемого унифицированного реестра муниципальных услуг и 
функций в сфере контрольно-надзорной деятельности Краснодарского края», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 17 февраля 2016 год № 85 «Об утверждении ад
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание жилого строения на садовом земельном участке пригодным (непри
годным) для постоянного проживания» следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставле

нию муниципальной услуги «Принятие решения о признании жилых стро
ений на садовых земельных участках пригодными (непригодными) для по

стоянного проживания».
1.2. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни

ципальной услуги «Принятие решения о признании жилых строений на садовых 
земельных участках пригодными (непригодными) для постоянного прожива
ния» (прилагается).

1.3. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.3.1 Заголовок приложения изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о призна
нии жилых строений на садовых земельных участках пригодными (непри

годными) для постоянного проживания».
1.3.2. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 приложения к постановлению слова 

«при признании жилых строений» заменить словами «при принятии решения о 
признании жилых строений».

1.3.3. Пункт 2.1. приложения к постановлению изложить в новой редак
ции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга - «Принятие решения о признании жилых строе

ний на садовых земельных участках пригодными (непригодными) для постоян
ного проживания».».

1.3.4. Пункт 1.4.2 приложения к постановлению дополнить следующим 
абзацем:

«В предоставлении муниципальной услуги участвуют многофункцио
нальные центры и привлекаемые организации Краснодарского края, указанные 
в приложении № 3 к настоящему регламенту по принципу экстерриториально
сти, то есть оказание услуг заявителям независимо от места их регистрации.».

1.3.5. Приложения № 1-2 к административному регламенту изложить в 
новой редакции (приложения № 1-2).

1.3.6. Дополнить административный регламент приложением № 3 (при
ложение № 3).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
отй.еч.гот 26 г

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие решения о признании 
жилых строений на садовых 
земельных участках пригодными 
(непригодными) для постоянного 
проживания»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
отг г ж м ь х *. z e z  )

В межведомственную комиссию по 
использованию жилищного фонда на 
территории муниципального 
образования Тимашевский район

(указать статус заявителя - собственник помещения, 
правообладатель)

(фамилия, имя, отчество гражданина)

(паспортные данные)

(адрес регистрации)

(контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е
признании жилого строения на садовом земельном участке пригодным для 

постоянного проживания

Прошу провести оценку соответствия жилого строения, расположенного 
по адресу:____________________________________________________

(указывается полный адрес: город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
требованиям, предъявляемым к жилым строениям на садовом земельном 
участке и принять решение о признании жилого строения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания граждан.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________
2.___________________
3.____________________
Подпись лица, подавшего заявление:

(подпись) (расшифровка подписи заявителя)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /г .м ж М

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие решения о признании 
жилых строений на садовых 
земельных участках пригодными 
(непригодными) для постоянного 
проживания»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от/? 0 ¥ Ш № 2 6 1  )

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании жилых строений на садовых 
земельных участках пригодными (непригодными) для постоянного

проживания»

Выдача заявителю письма об отказе 
в предоставлении услуги 

(5 календарных дней)

Выдача заявителю заверенной ко
пии постановления и 1 подлинного 

экземпляра заключения 
(5 календарных дней)

».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевского района В. А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 1 £ М Я № °- Ш -

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие решения о признании 
жилых строений на садовых 
земельных участках пригодными 
(непригодными) для постоянного 
проживания»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от / г  с ум ы *, г  6 р. )

Перечень многофункциональных центров 
и (или) привлекаемых организаций, в которых организуется 

предоставление муниципальной услуги

№
п/п

Наименование многофункционального 
центра и (или) привлекаемой организации

Местонахождение мно
гофункционального центра и 
(или) привлекаемой органи

зации
1 2 3

1.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования Абинский район «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

353320, Краснодарский край, 
г.Абинск,
ул.Интернациональная, д.35

2.
Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг Апшеронского района»

352690, Краснодарский край,
г.Апшеронск,
ул. Ворошилова, 54

3.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования Белоглинский район «Белоглин
ский многофункциональный центр по предоставле
нию государственных и муниципальных услуг»

353040, Краснодарский край, 
Белоглинский район, 
с Белая Глина, 
ул.Первомайская,161 «А»

4.

Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг муниципального образова
ния Белореченский район»

352635, Краснодарский край, 
г.Белореченск, ул.Красная, 46

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ

352750, Краснодарский край, 
Брюховецкий район,

1 2 3
ственных и муниципальных услуг населению муни
ципального образования Брюховецкий район»

ст.Брюховецкая, 
улЛенина, д. 1/1

6.

Муниципальное бюджетное учреждение муници
пального образования Выселковский район «Мно
гофункциональный центр по предоставлению госу
дарственных и муниципальных услуг»

353100, Краснодарский край, 
Выселковский район, 
ст.Выселки, ул.Лунёва, д.57

7.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования город-курорт Анапа «Анапский 
многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»

353440, Краснодарский край, 
г.Анапа, ул.Шевченко, д. 288 
А корпус 2

8.
Муниципальное казенное учреждение «Армавирский 
городской многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг»

352900 Краснодарский край, 
г.Армавир,
ул.Розы Люксембург, д. 146.

9.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования город-курорт Геленджик «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг»

353460, Краснодарский край, 
г.Геленджик, ул. Горького 11

10.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования город Горячий Ключ «Многофунк
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

353290, Краснодарский край, 
г.Г орячий Ключ, 
ул. Ленина, 156

11.

Муниципальное казённое учреждение муниципаль
ного образования город Краснодар «Краснодарский 
городской многофункциональный центр по предо
ставлению государственных и муниципальных 
услуг»

350078, Россия, 
Краснодарский край, 
г.Краснодар, 
ул Тургенева, 189/6

12.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг населению города 
Новороссийска»

353900, Краснодарский край,
г.Новороссийск,
ул. Бирюзова, 6

13.
Муниципальное автономное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» города Сочи

Краснодарский край, г.Сочи, 
ул. Юных Ленинцев, д. 10

14.

Муниципальное казенное учреждение "Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг муниципального обра
зования Гулькевичский район"

352192, Краснодарский край,
г.Гулькевичи,
ул. Советская, д. 29 «А»,

15.

Бюджетное учреждение муниципального образова
ния Динской район «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению Динского района»

353200, Краснодарский край, 
Динской район, ст.Динская, 
ул.Красная, д.112

16.

Муниципальное бюджетное учреждение муници
пального образования Ейский район «Многофункци
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

353680, Краснодарский край, 
Ейский район, г.Ейск, 
ул.Армавирская, 45/6

17.

Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образова
ния Кавказский район

352380, Краснодарский край, 
Кавказский район, 
г.Кропоткин, 
пер.Коммунальный 8/1

18. Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен-

353780, Краснодарский край, 
ст.Калининская,



1 2 3
ных и муниципальных услуг Калининского района 
Краснодарского края»

ул.Фадеева, 148/5

19.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования Каневской район «Многофункцио
нальный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

353730, Краснодарский край, 
Каневской район, 
ст.Каневская,
^л.Горького, д.58

20.

Муниципальное бюджетное учреждение «Коренов- 
ский районный многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»

353180, Краснодарский край, 
Кореновский район, 
г. Кореновск, 
ул. Ленина, д. 128

21.

Муниципальное бюджетное учреждение муници
пального образования Красноармейский район 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»

353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, 
ст.Полтавская, 
ул.Просвещения, д.107 А

22.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования Крыловский район

352080 Краснодарский край, 
Крыловский район, 
ст.Крыловская, 
ул.Орджоникидзе, д. 32

23.

Муниципальное автономное учреждение «Крымский 
многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг муниципально
го образования Крымский район»

353380 Краснодарский край, 
г.Крымск,
ул.Адагу мекая, д. 153

24.
Муниципальное казенное учреждение «Курганин
ский районный многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»

352430, Краснодарский край, 
Курганинский район, 
г.Курганинск, 
ул.Калинина, 57

25.

Муниципальное учреждение муниципального обра
зования Кущевский район «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муни
ципальных услуг»

352031, Краснодарский край, 
Кущевский район, 
ст.Кущевская, 
пер.Школьный, д. 55

26.

Муниципальное бюджетное учреждение муници
пального образования Лабинский район «Межмуни- 
ципальный многофункциональный центр по предо
ставлению государственных и муниципальных
услуг»

352508, Краснодарский край, 
г.Лабинск, ул.Победы, д. 177

27.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования Ленинградский район

353740, Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст Ле
нинградская, 
ул.Красная, 136 корп. А

28.
Муниципальное бюджетное учреждение «Мостов
ской многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Краснодарский край, Мостов- 
ский район, 
п.Мостовской, 
ул.Горького,140

29.

Муниципальное автономное учреждение «Мно
гофункциональный центр по предоставлению госу
дарственных и муниципальных услуг Новокубанско
го района»

352240, Краснодарский край, 
Новокубанский район, 
г.Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134

30.

Муниципальное бюджетное учреждение «Новопо- 
кровский многофункциональный центр по предос
тавлению государственных и муниципальных услуг»

353020, Краснодарский край, 
ст.Новопокровская, 
ул.Ленина 113

1 2 3

31.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования Отрадненский район

352290, Краснодарский край, 
Отрадненский район, 
ст.Отрадная, ул.Красная, 67 
«Б»/2,

32.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг муниципального 
образования Павловский район»

352040, Краснодарский край, 
Павловский район, 
ст.Павловская, ул.Гладкова, 
Д.11

33.

Муниципальное казенное учреждение «Приморско- 
Ахтарский районный многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципаль
ных услуг»

353861, Краснодарский край, 
г.Приморско-Ахтарск, ул. 
Фестивальная, 57

34.

Муниципальное бюджетное учреждение муници
пального образования Северский район «Мно
гофункциональный центр по предоставлению госу
дарственных и муниципальных услуг»

353240, Краснодарский край, 
Северский район, 
ст.Северская, ул.Ленина 121
«Б»,

35.

Муниципальное автономное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг Славянского рай
она»

353560, Краснодарский край, 
г.Славянск-на-Кубани, 
ул.Отдельская, 324, помеще
ние №1

36.

Муниципальное казённое учреждение «Старомин
ский районный многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»

353600, Краснодарский край, 
Староминский район, 
ст.Староминская, 
ул. Коммунаров, 86

37.
Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр муниципального образова
ния Тбилисский район»

352360, Краснодарский край, 
Тбилисский район, 
ст.Тбилисская, ул.Новая, д.7
«Б»,

38.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр по предоставлению госу
дарственных и муниципальных услуг» муниципаль
ного образования Темрюкский район

353500, Краснодарский край, 
Темрюкский район, 
г.Темрюк, ул.Розы Люксем
бург/Гоголя, д.65/90

39.

Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению муниципального 
образования Тимашевский район»

352700, Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
г.Тимашевск, ул.Пионерская 
90А

40.

Муниципальное казенное учреждение муниципаль
ного образования Тихорецкий район «Многофунк
циональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг»

352120, Краснодарский край 
Тихорецкий район, 
г.Тихорецк, ул.Энгельса 76 
«Д»/ ул.Энгельса 76 «Е»

41.
Муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Туапсинского района»

352800, Краснодарский край, 
Туапсинский район, г.Туапсе, 
ул.Максима Горького, д. 28

42.
Муниципальное бюджетное учреждение «Успенский 
районный многофункциональных центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг»

352450, Краснодарский край 
Успенский район, 
с.Успенское, ул.Калинина, 76

43.
Муниципальное бюджетное учреждение «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг населению Усть- 
Лабинского района»

352330, Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район,
г.Усть-Лабинск, ул.Ленина,
д.43
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44.

Муниципальное бюджетное учреждение муници
пального образования Щербиновский район «Мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных (муниципальных) услуг»

353620, Краснодарский край, 
Щербиновский район, 
ст.Старощербиновская, 
ул.Чкалова, д. 92

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевского района В.А.Добрывечер


