
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_£<?» 2 0 ^ т .

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации  
Борисовского района 
от 17.04.2017 года № 46

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Борисовского района, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2014 года №1244 «Об утверждении правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области, администрация Борисовского 
района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 17 
апреля 2017 № 46 (ред. от 17.12.2018г.) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по.выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута» (далее - постановление) изменения следующего 
содержания:

1.1. Пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 административного 
регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, 
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части 
земельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,



безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых 
подано заявление, - в случае такой необходимости.».

1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

- обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31»;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области сети Интернет;

- предоставить справку об опубликовании настоящего 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» в 
отдел организационно-контрольной работы администрации района.

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 30 апреля 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 Хуторного Ю.В.

Глава администрации  
Борисовского района * ^администрации^,

района



Приложение к постановлению  
администрации Борисовского  
района
от sz/sjif'tS tS  /f/O -i. №

Приложение N 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность 
на которые не разграничена, без 

предоставления земельного участка 
и установления сервитута

Г лаве администрации Борисовского района
о т ____________________________________
(для юридических лиц - полное 

наименование, ОГРН, ИНН, заявление 
подается на фирменном бланке, для 
физических лиц - фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность)
адрес:_______________________________
(адрес места нахождения юридического 
лица; адрес места лсительства 
физического лица)
почтовый адрес_______________________
адрес электронной почты 
телефон________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельного участка и установления сервитута

От
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма

юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (далее - заявитель)
Сведения о государственной регистрации юридического лица в ЕЕРЮЛ или 
индивидуального предпринимателя/паспортные данные физического лица:

Местонахождение юридического лица:_________________________________ _

Почтовый адрес заявителя (для связи с заявителем): индекс
город_________________ у л .__________________________   д ._______кв. N
_____________ телефоны заявителя:_________________________________
адрес электронной почты__________________________________  __________



В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса РФ прошу выдать разрешение 
на использование земель (земельного участка (части))ориентировочной площадью 
соответствии с прилагаемой схемой границ предполагаемых к использованию земель 
(или части
земельного участка) на кадастровом плане территории.

Предполагаемая цель использования земельного участка или земель____________

(цель использования земельного участка)

Сведения о земельном участке или землях: площадь:________________ кв. м

Кадастровый номер земельного участка________________________________________
(в случае если планируется использование всего земельного участка или его части)

местоположение: ’>_______________________________________________________

другие характеристики:

Срок использования земель или земельного участка

В случае необходимости осуществлять рубку деревьев, кустарников, расположенных в 
границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано 
заявление.

К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если 
заявление подается предстателем заявителя;
20 схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 
территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка 
(с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости).

Дополнительная информация_____________________________________________________


