
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от РЬОГ.АеМ  № _ £ A L
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 27 октября 2021 г. № 1473 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 16 сентября 2020 г. № 973 
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регла
ментов осуществления муниципального контроля, разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, органи
зации независимой экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и ад
министративных регламентов предоставления муниципальных 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 27 октября 2021 г. № 1473 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием уведомлений 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» следующие изменения:

1.1. Дополнить подраздел 1.1 приложения к постановлению пунктом 1.1.3 
следующего содержания:

«1.1.3. Настоящий регламент не распространяется на правоотношения по 
приему уведомлений о планируемом строительстве, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от
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30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской Федерации».».

1.2. Часть 1 подпункта 3.3.2.2 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«1) в случае выявления оснований для возвращения уведомления о плани
руемом строительстве, в соответствии с пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 регла
мента готовит уведомление о возврате уведомления о планируемом строитель
стве и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. Уведомление о возврате уведомления о планируемом строительстве 
подписывается начальником Отдела;».

1.3. Абзац 2 подпункта 3.3.2.7 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«В течение рабочего дня с даты их подготовки документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, согласовываются и подпи
сываются начальником Отдела.».

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

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «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 настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 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 обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


