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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Борисовского района от 17.04.2017 года №  44

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Борисовского района, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, 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», распоряжением 
администрации Борисовского района от 3 декабря 2013 года № 1633-р «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов», 
Уставом муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области, администрация Борисовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 17 
апреля 2017 года № 44 (в ред. от 17.12.2018г. № 137) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по проведению аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка по инициативе 
гражданина или юридического лица, заинтересованных, в предоставлении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» изменения и 
дополнения следующего содержания:

1.1. В административном регламенте в подпункте 4 пункта 2.10.1. 
подраздела 2.10. раздела 2 исключить слова «или ведения дачного 
хозяйства».
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1.2. Пункт 2.10.1. подраздела 2.10. раздела 2 административного 
регламента дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1.) земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;».

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31».

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в сети Интернет.

2.3. Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации района справку об опубликовании постановления в районной 
газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и размещении на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети «Интернет».

3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации 
Борисовского района (Малюженко Ю.А.):

3.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления, обеспечить 
размещение в электронные формы информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области» сведений, 
связанных с порядком и условиями предоставления вышеуказанной 
муниципальной услуги.

3.2. Информацию о выполнении пунктов 2, 3 настоящего 
постановления предоставить в задаче по данному постановлению, 
размещенной в СЭД «Электронное правительство» к 20 марта 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Ю.В.Хуторного.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


