
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ 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 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 государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 сентября 2020 г. № 973 «Об утверждении 
порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществ
ления муниципального контроля, разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, организации независимой 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муници
пального контроля и административных регламентов предоставления муници
пальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламен
тов осуществления муниципального контроля и административных 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 23 марта 2020 г. № 327 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство» (с учетом изменений, внесенных постановлениями от 21 сен
тября 2020 г. № 986; от 19 марта 2021 г. № 383) следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 1.1.4 подраздела 1.1 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«8) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транс
портировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно;».

1.2. Пункт 1.1.5 подраздела 1.1 приложения к постановлению исключить.
1.3. Подпункт 1.3.1.1 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 приложения к постанов

лению дополнить абзацем следующего содержания:
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«Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться:
1) непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства админи

страции муниципального образования Тимашевский район;
2) через государственное автономное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг Краснодарского края» (далее -  многофункциональный центр) в соот
ветствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и администрацией муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  соглашение о взаимодействии);

3) с использованием Единого портала, Регионального портала;
4) с использованием государственной информационной системы обеспече

ния градостроительной деятельности с функциями автоматизированной инфор
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее -  ГИСОГД);

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализи
рованный застройщик», наряду со способами, указанными выше с использова
нием единой информационной системы жилищного строительства, предусмот
ренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера
ции» (далее - Единая информационная система жилищного строительства).».

1.4. В пункте 1.3.2 подраздела 1.3 приложения к постановлению слова 
«государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края» (далее -  многофункциональный центр)» заменить 
словами «многофункциональном центре».

1.5. Подраздел 2.3 приложения к постановлению дополнить пунктом 
2.3.3 следующего содержания:

«2.3.3. Выдача разрешения на строительство может осуществляться:
1) непосредственно в Отделе;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии;
3) с использованием Единого портала, Регионального портала;
4) с использованием ГИСОГД;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализи

рованный застройщик», наряду со способами, указанными в подпунктах 1 - 4  
настоящего пункта с использованием Единой информационной системы жилищ
ного строительства.».

1.6. Пункт 2.3.3 подраздела 2.3 приложения к постановлению считать 
пунктом 2.3.4 приложения к постановлению.

1.7. Пункт 2.6.8 подраздела 2.6 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.6.8. Заявление о выдаче разрешения на строительство либо заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство и прилагаемые к ним
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документы могут быть поданы заявителем в орган, предоставляющий муници
пальную услугу, на бумажном носителе или направлены в форме электронных 
документов. Направление документов в электронной форме заявителем 
осуществляется с использованием Единого портала, Регионального портала, 
ГИСОГД, Единой информационной системы жилищного строительства.».

1.8. Подраздел 2.6 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.6.9 
и 2.6.10 следующего содержания:

«2.6.9. Прием от заявителя заявления о выдаче разрешения на строитель
ство, документов, необходимых для получения указанного разрешения, может 
осуществляться:

1) непосредственно в Отделе;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии;
3) с использованием Единого портала, Регионального портала;
4) с использованием ГИСОГД;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализи

рованный застройщик», наряду со способами, указанными в подпунктах 1 - 4  
настоящего пункта с использованием Единой информационной системы 
жилищного строительства.

2.6.10. Прием от заявителя уведомления о переходе к заявителю прав на 
земельные участки (прав пользования недрами, об образовании земельного 
участка), а также документов, необходимых для внесения изменений в разреше
ние на строительство, в случаях, если их представление необходимо, может 
осуществляться:

1) непосредственно в Отделе;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии;
3) с использованием Единого портала, Регионального портала.».
1.9. В пункте 2.17.6 подраздела 2.17 приложения к постановлению слова 

«заключенных уполномоченным многофункциональным центром с органом, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее -  соглашение о взаимодей
ствии).» исключить.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 10 марта 2021 г. № 318 «О внесе
нии изменений 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».

3. 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 образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по
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адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образова
ния Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 
2 этаж, каб. 2.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


