
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
’ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2.2 93. W f9  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 октября 2018 г. № 1242 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

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 исполне
ния государственных функций и административных регламентов предоставле
ния государственных услуг», Уставом муниципального образования Тимашев
ский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 октября 2018 г. № 1242 «Об утвержде
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности»:

1.1. Подпункт 3 пункта 1.2.2 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищ
ного строительства, при условии, что площадь земельных участков, находя
щихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспре
деления не более чем до установленных предельных максимальных размеров 
земельных участков;».
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1.2. Подпункт 3 пункта 2.10.3 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«3) на земельном участке, на который возникает право частной собствен
ности, в результате перераспределения. земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, будут расположены зда
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной собственности, в собственности других граж
дан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооруже
ния, строительство которого не завершено), размещение которого допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в 
соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федера
ции;».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее по
становление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район ..В. Палий


