
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ' /  №  ___________

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», 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разработки и утвер
ждения административных регламентов осуществления муниципального кон
троля, разработки и утверждения административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг, организации независимой экспертизы проектов ад
министративных регламентов осуществления муниципального контроля и адми
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муници
пального контроля и административных регламентов предоставления муници
пальных услуг», Уставом 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 
собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находя
щегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.2.3 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 приложения к постанов
лению дополнить абзацами следующего содержания:

«35) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застрой
щика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строи
тельства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много
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квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права которых 
нарушены, в случае принятия арбитражным судом мер по обеспечению требова
ний кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (распространяется также на случаи прекращения до 1 мая 2021 г. 
отношений, связанных с предоставлением в аренду участка застройщику- 
банкроту, определенные Федеральным законом от 20 апреля 2021 г. № 92-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»);

36) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Феде
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк
ротстве)» банкротом, для передачи публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства», принявшей на себя обяза
тельства застройщика перед гражданами по завершению строительства много
квартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с 
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 (распространяется 
также на случаи прекращения до 1 мая 2021 г. отношений, связанных с предо
ставлением в аренду участка застройщику-банкроту, определенные Федераль
ным законом от 20 апреля 2021 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации).».

1.2. Подпункт 12 пункта 2.10.3 подраздела 2.10 приложения к постановле
нию изложить в следующей редакции:

«12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо
ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе
мельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при усло
вии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, не принято решение об отказе в про
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;».

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление 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» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

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

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.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


