
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № 6 .93
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 327 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 16 сентября 2020 г. № 973 «Об утвер
ждении порядков разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, разработки и утверждения админи
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, организации 
независимой экспертизы проектов административных регламентов осуществ
ления муниципального контроля и административных регламентов предостав
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административ
ных регламентов осуществления муниципального контроля и административ
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», рассмотрев протест 
прокуратуры Тимашевского района от 5 апреля 2022 г. № 7-02-2022/27757, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 327 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше
ний на строительство» (с учетом изменений, внесенных постановлениями 
от 21 сентября 2020 г. № 986; от 10 марта 2021 г. № 318; от 19 марта 2021 г. 
№. 383; от 27 октября 2021 г. № 1468) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 1.1.4 подраздела 1.1 приложения к постанов
лению после слов «индивидуального жилищного строительства» дополнить 
словами «(за исключением строительства объектов индивидуального жилищно
го строительства с привлечением денежных средств участников долевого стро
ительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
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и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации)».

1.2. В подпункте 6 пункта 1.1.4 подраздела 1.1 приложения к постановле
нию после слов «объектов капитального строительства» дополнить словами 
«в том числе в случае, осуществления замены и (или) восстановления несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства при осуществ
лении капитального ремонта зданий, сооружений в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации.».

1.3. В подпункте 4 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 приложения к постановле
нию после слов «случаев реконструкции многоквартирного дома» дополнить 
словами «согласие правообладателей всех домов блокированной застройки 
в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застрой
ки».

1.4. Дополнить пункт 2.6.1 подраздела 2.6 приложения к постановлению 
абзацем следующего содержания:

«Документы, предусмотренные настоящим подпунктом регламента, мо
гут быть направлены заявителем в электронной форме.».

1.5. Дополнить пункт 2.6.2 подраздела 2.6 приложения к постановлению 
абзацем следующего содержания:

«С 13 апреля 2022 г. до 1 января 2023 г. предоставление положительного 
заключения экспертизы проектной документации, указанного в подпункте 
3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 регламента, в целях получения разре
шения на строительство объекта капитального строительства не требуется, если 
сведения о таком объекте капитального строительства включены в единый гос
ударственный реестр заключений экспертизы проектной документации объек
тов капитального строительства.».

1.6. Дополнить подпункт 3.8.3.1 пункта 3.8.3 подраздела 3.8 приложения 
к постановлению абзацем следующего содержания:

«При подаче документов в электронной форме, заявителем должны быть 
соблюдены Правила направления документов в уполномоченные На выдачу 
разрешений на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуата
цию федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Госу- 
дарственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную 
корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в электронной форме, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ок
тября 2019 г. № 1294».

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания 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;
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2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 

территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановление 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 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 А.В. Палий


