
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 3 .

город Тимашевск

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

«Об утвернедении 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 администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществлений муниципального 
контроля, разработки и утверждения административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы проек
тов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, про
ведения экспертизы 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 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» (с учетом изменений, внесенных постановлени
ем от 25 ноября 2019 г. № 1393):

1.1. Дополнить пункт 1.1.3 приложения к постановлению подпунктом 
6 следующего содержания:

«6) по предоставлению в собственность земельного участка для индиви
дуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более де
тей.».
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1.2. Подпункт 1 пункта 1.2.2.1 приложения к постановлению после слов 
«освоение территории» дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, образованных из земельного участка, предоставленного юридическо
му лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освое
ния территории в целях строительства такого жилья)».

1.3. Изложить подпункт 24 пункта 1.2.2.3 приложения к постановлению в 
новой редакции:

«24) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности 
(далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать 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, 
каб. 2.

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 обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


