
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06, /(?■ Ш /  № S3Z3
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 12 марта 2020 г. № 263 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 сентября 
2020 г. № 973 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административ
ных регламентов осуществления муниципального контроля, разработки и утверж
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, органи
зации независимой экспертизы проектов административных регламентов осуществ
ления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регла
ментов 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 обра
зования Тимашевский район от 12 марта 2020 г. № 263 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановления от 25 мая 2021 г. № 671):

1.1. Подраздел 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей ре
дакции: «Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, и 
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экс
пертами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле
ния муниципальной услуги и предоставляется организациями и уполномоченными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующи
ми в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.».

1.2. Подраздел 3.4.10 раздела 3.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3.4.10. В период размещения проекта постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и информационных материалов к нему
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на официальных сайтах и проведения экспозиции или экспозиций такого про
екта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии подпунктом 
3.4.6.2 пункта 3.4.6 настоящего подраздела регламента, идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Комис
сии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слуша
ний;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Внесенные участниками публичных слушаний, прошедшими, в соответ
ствии с подпунктом 3.4.6.2 пункта 3.4.6 настоящего подраздела регламента, 
идентификацию, предложения и замечания, подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исклю
чением случая выявления факта представления участником публичных слуша
ний недостоверных сведений.».

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 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 сельских поселений муниципального образования Тимашевский 
район, к тексту постановления в отделе архитектуры и градостроительства ад
министрации муниципального образования Тимашевский район по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 2 этаж, каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го 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.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


