
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SO  / /  м м /  № V O S /
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 5 марта 2021 г. № 308 

«Об утверждении 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», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 16 сентября 2020 г. № 973 «Об утверждении порядков разработки и утвержде
ния административных регламентов осуществления муниципального контроля, 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни
ципальных услуг, организации независимой экспертизы проектов административ
ных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы про
ектов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уста
вом муниципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 5 марта 2021 г. № 308 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб
ственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находяще
гося в государственной или муниципальной собственности, без проведения тор
гов» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 28 июня 2021 № 832) 
следующие изменения:

1.1. Часть «4)» подпункта 1.2.2.3 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 приложения к 
постановлению исключить.

1.2. В части «35)» подпункта 1.2.2.3 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 приложе
ния к постановлению после слов «арбитражным судом» дополнить словами «в 
отношении такого земельного участка».

1.3. Подпункт 1.2.2.3 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 приложения к постанов
лению дополнить частью 37 следующего содержания:

«37) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав
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граждан - участников долевого строительства» для осуществления функций и 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
если завершение строительства объектов незавершенного строительства (строи
тельство объектов капитального строительства) на земельном участке, передан
ном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным орга
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации.».

1.4. Подпункт 1.2.2.4 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 приложения к постанов
лению дополнить частью 19 следующего содержания:

«19) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участни
ков долевого строительства» для осуществления функций и полномочий, преду
смотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично
правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение строи
тельства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капи
тального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть 
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотрен
ным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных зе
мельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении 
наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, орга
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в со
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

1.5. Пункт 2.9.1 подраздела 2.9 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:

«неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив
ной форме заявления на Едином портале, Региональном портале.».

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

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых»
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по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования Ти
машевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 190 А, 2 этаж, 
каб. 1.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, вступа
ющего в силу с 1 января 2022 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


