
О БРА ЗО В А Н И Я

Т И М А Ш Е В С К И Й  РА Й О Н  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /У 3 0 /3
город Тимашевск

№ 3333

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 5 июля 2019 г. № 696 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу
ществления государственного контроля (надзора) и административных регла
ментов предоставления государственных услуг», Уставом муниципального об
разования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 5 июля 2019 г. № 696 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земель
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен
ности, без проведения торгов»:

1.1. Подпункты 33, 34 пункта 1.2.2.3 приложения к постановлению изло
жить в новой редакции:

«33) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях ком
плексного развития территории, иного земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном 
развитии по инициативе органа местного самоуправления, лицу, заключившему 
договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного дого
вора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

34) земельного участка для строительства объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о ком



плексном развитии территории в соответствии со статьей 46.9 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации;».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 190А, 2 этаж, 
1 кабинет.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановле
ние на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


