
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от .ЛОЛЛ._______  j\fo
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 16 сентября 2020 г. № 973 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 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, рассмотрев протест прокуратуры Тимашевского района от 28 июня 
2022 г. № 7-02-2022/615, 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 администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, нахо
дящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведе
ния торгов» (с учетом изменений от 25 мая 2022 г. № 767) следующие измене
ния:

1.1 .Подпункт 1.2.2.4 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 приложения к постанов
лению дополнить частью 21 следующего содержания:

«21) некоммерческим организациям для осуществления строительства и 
(или) реконструкции объектов капитального строительства на таких земельных



2
участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из феде
рального бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных объ
ектов капитального строительства.».

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 образова
ния 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, 190 А, 2 этаж, 
каб. 1.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее по
становление на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский 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


