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ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отУ С AT? ' № Sty<p
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 декабря 2018 г. № 1649 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьей 36 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-K3 
«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
'от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, раз
работки и утверждения административных регламентов предоставления муни
ципальных услуг, организации независимой экспертизы проектов администра
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспер
тизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 декабря 2018 г. № 1649 «Об утвержде
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате
гории в другую», изложив пункт 1.1.2 подраздела 1.1 раздела 1 приложения к 
постановлению в следующей редакции:

«1.1.2. В соответствии настоящим регламентом перевод земель или зе
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую осу
ществляется в отношении земельных участков в составе таких земель, находя
щихся:

в муниципальной собственности муниципального образования Тимашев
ский район, сельских поселений, входящих в состав муниципального образова
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ния Тимашевский район, за исключением земель сельскохозяйственного назна 
нения;

в частной собственности, расположенных на территории сельских посе 
лений, входящих в состав муниципального образования Тимашевский район, з 
исключением земель сельскохозяйственного назначения.

До разграничения государственной собственности на землю перевод зе 
мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру 
гую осуществляется администрацией муниципального образования Тимашев 
ский район в отношении земель или земельных участков, расположенных а  
территории сельского поселения, входящего в состав муниципального образо 
вания Тимашевский район, за исключением земель сельскохозяйственном 
назначения или земельных участков в составе таких земель, а также земель ил: 
Земельных участков, необходимых для федеральных нужд.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници 
пального образования Тимашевский район от 18 марта 2019 г. № 251 «О внесе 
нии изменений в постановление администрации муниципального образована' 
Тимашевский район от 26 декабря 2018 г. № 1649 «Об утверждении админи 
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод зе 
мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру 
гую».

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

4. Отделу информационных технологий администрации муниципаль 
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещена 
постановления на официальном сайте муниципального образования Тимашев 
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

А.В. Палий
Глава муниципального образования 
Тимашевский район


