
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от А £'-л ZC/P №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципа! 
образования Тимашевский район от 24 декабря 2018 г. № 162 

«Об утверждении административного регламента нредоставле 
муниципальной услуги «Заключение дополнительного соглаше 

к договору аренды земельного участка, договору безвозмездна 
пользования земельным участком»

т о г о

ш
«я

о

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
«Об организации предоставления государственных и муниципальные: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
ния государственных функций и административных регламентов преф 
ния государственных услуг», Уставом муниципального образования 
ский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муницй 
образования Тимашевский район от 24 декабря 2018 г. № 1625 «Об } 
нии административного регламента предоставления муниципально 
«Заключение дополнительного соглашения к договору аренды зф 
участка, договору безвозмездного пользования земельным участком»:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.10.3 приложения к постановлению т  
новой редакции:

«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участй 
иый участок образован в результате раздела земельного участка, пред 
иого садоводческому или огородническому некоммерческому товаршф 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого това| 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) 
ственников зехмельных участков, расположенных в границах террито 
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных н 
земельный участок является земельным участком общего назначения):

1.2. Подпункт 13 пункта 2.10.3 приложения к постановлению и: 
новой редакции:

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлей 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подг; 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изг(

'10-ФЗ 
юл у г», 
1011 г. 
рполне- 
ртавле- 
гашев-

гьного
Рержде-
услуги

рльного

жить в

емель- 
давлен- 
дву,за 
щества 

|бо соб- 
и веде- 
д (если

жить в

о его 
Iiktom 1 
гение о



2

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищной 
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу[ 
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;».

1.3. Подпункт 17 пункта 2.10.3 приложения к постановлению из. 
новой редакции:

«17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о пре, 
нии земельного участка садоводческому или огородническому некому 
му товариществу, превышает предельный размер, установленный п 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;».

1.4. Пункт 2.10.3 приложения к постановлению дополнить поди 
следующего содержания:

«29) указанный в заявлении о предоставлении земельного зе
мельный участок предоставлен некоммерческой организации для ком 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строите, 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой организа 
этой организации, если земельный участок является земельным участь 
го пользования этой организации.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами адл) 
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В 
родовать настоящее постановление путем:

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

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, прожив 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тек 
ящего постановления в здании администрации муниципального об 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 
кабинет 1.

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

4. Постановление вступает после его официального обнаро, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 янве
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. jjUjjuiHH


