
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  12.05.2016                                                      № 39 
хутор Незаймановский 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 3 декабря 2015 № 140 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

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 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года      

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 11 июля 2012 

года № 39 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

порядка разработки, утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг  администрацией Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района»,  на основании протеста прокурора 

Тимашевского района на постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 3 декабря 2015 № 140 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 

 п о с т а н о в л я ю: 

1.  В постановление администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района от 3 декабря 2015 № 140 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование 



2 

 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10 административного регламента дополнить подпунктом 25 

следующего содержания: 

 «25) если земельный участок не  отвечает критериям, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или  муниципальной собственности, в 

соответствии с требованиями Закона  Краснодарского края от 04.03.2015 

№3123-КЗ». 

2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Толстых Л.А. обнародовать настоящее  

постановление. 

         3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Жукову Е.В.  настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

           4. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения  

Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


