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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области на основании ст. 39.18 Земельного кодекса РФ и
постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 02.03.2016 г. № 609 извещает о возможном предоставлении в собственность
земельного участка, площадью 700 кв.м.,
из категории земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 36:04: 0900013:76,
расположенного по адресу: Воронежская
область,
Борисоглебский
городской
округ, с.Калинино, ул.Набережная, 19, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, имеют право в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и
размещения извещения на официальном
сайте: www.torgi.gov.ru Российской Федерации, официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются ежедневно в пись-менной
форме в рабочие дни с 8-00 до 12-00 по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 , к. 101, телефон:
8(47354) 6-02-98.
Дата окончания приема заявлений: до
12.00ч. 15.04.2016г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области на основании ст. 39.18 Земельного кодекса РФ и
постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 02.03.2016 г. № 607 извещает о возможном предоставлении в собственность
земельного участка, площадью 600 кв.м.,
из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 36:04:0101039:188, с
местоположением: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно
в 420 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Воронежская область, г. Борисоглебск,

ул. Верхореченская, д.4, с разрешенным
использованием: садоводство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, имеют право в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и
размещения извещения на официальном
сайте: www.torgi.gov.ru Российской Федерации, официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются ежедневно в пись-менной
форме в рабочие дни с 8-00 до 12-00 по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 , к. 101, телефон:
8(47354) 6-02-98.
Дата окончания приема заявлений: до
12.00ч. 15.04.2016г.
РЕШЕНИE
по итогам публичных слушаний в Борисоглебском городском округе
14 марта 2016 года
О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и реконструкции жилых домов
В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского
округа Воронежской области, Положением
о публичных слушаниях в Борисоглебском
городском округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от
16.09.2012г. №309, рассмотрев и обсудив
вопросы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенных строительства и реконструкции
жилых домов, участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Одобрить вопросы о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и
реконструкции жилых домов в части:
1.1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 2238,0 кв.м по адресу: Воронежская

обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 93,
с его расположением по красной линии ул.
Бланской;
1.2. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
405,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Подлесная, д. 22, с его
расположением по красной линии ул. Подлесной;
1.3. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
188,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Карла Маркса, д. 237, с
расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Карла Маркса;
1.4. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
индивидуального жилого дома на вновь образованном земельном участке площадью
354,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, пер. Энгельса, д. 23.
2.Рекомендовать администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области принять соответствующий правовой акт по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и
реконструкции жилых домов согласно пункту 1 данного решения.
3.Данное решение опубликовать в газете
«Муниципальный вестник Борисоглебского
городского округа Воронежской области»
и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
Председатель публичных слушаний
А.Н. Какорин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 14.03.2016г.
по вопросам «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и
реконструкции жилых домов»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах органи-зации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Борисо-глебского городского округа Воронежской области, Положением о
публичных слушаниях в Борисоглебском

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области

городском округе, утвержденным решением Бори-соглебской городской Думы от
16.09.2012г. № 309, на основании постановления главы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 11.02.2016г.
№ 6 «О проведении публичных слушаний
по вопросам предоставления разре-шений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и реконструкции жилых домов» 14.03.2016г. в 14-00
часов в администрации Бори-соглебского
городского округа по адресу: Воронежская
область, г. Борисо-глебск, ул. Свободы, 207,
были проведены публичные слушания по
вопросам:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 2
238,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Бланская, 93, с его расположением по красной линии ул. Бланской.
2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
405,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Подлесная, 22, с его расположением по красной линии ул. Подлесной.
3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
188,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Карла Маркса, 237, с расположением пристраиваемых помещений
по крас-ной линии ул. Карла Маркса.
4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
индивидуального жилого дома на вновь образованном земельном участке площадью
354,0 кв.м по адресу: Воро-нежская обл., г.
Борисоглебск, пер. Энгельса, 23.
Участники публичных слушаний:
Жители Борисоглебского городского округа.
Всего – 19 человек согласно списку участников публичных слушаний (прилагается к
протоколу публичных слушаний в Борисоглебском городском округе от 14.03.2016г.).
Выступила:
Казаева Е.А. – начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
По итогам рассмотрения вопросов публичных слушаний за предложение:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 2
238,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Бланская, 93, с его расположением по красной линии ул. Бланской.
Голосовали: «за» – единогласно.
2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
2

405,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Подлесная, 22, с его расположением по красной линии ул. Подлесной.
Голосовали: «за» – единогласно.
3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
188,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Карла Маркса, 237, с расположением пристраиваемых помещений
по крас-ной линии ул. Карла Маркса.
Голосовали: «за» – единогласно.
4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
индивидуального жилого дома на вновь образованном земельном участке площадью
354,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, пер. Энгельса, 23.
Голосовали: «за» – единогласно.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить вопросы о предоставлении
разрешений на отклонение от пре-дельных
параметров разрешенного строительства и
реконструкции жилых домов в части:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-ров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 2 238,0 кв.м по адресу: Воронежская
обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, 93, с его
расположением по красной линии ул. Бланской;
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-ров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 405,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Подлесная,
22, с его расположением по красной линии
ул. Подлесной;
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-ров разрешенной реконструкции индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 188,0 кв.м по адресу: Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Карла Маркса, 237, с
расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Карла Маркса;
1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-ров разрешенного строительства и реконструкции
индивидуального жилого дома на вновь образованном земельном участке площадью
354,0 кв.м по адресу: Воро-нежская обл., г.
Борисоглебск, пер. Энгельса, 23.
2. Рекомендовать администрации Борисоглебского городского округа Во-ронежской
области принять соответствующей правовой акт по вопросам о предо-ставлении
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и
реконструкции жилых домов.
3. Настоящее заключение опубликовать в
газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и разместить на офи-циальном
сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «за» – единогласно.
Заключение:
Публичные слушания, проводимые в Борисоглебском городском округе 14.03.2016г.
по вопросам о предоставлении разрешений
на отклонение от пре-дельных параметров
разрешенного строительства и реконструкции жилых до-мов считать состоявшимися.
Глава Борисоглебского городского округа,
председатель публичных слушаний
А.Н. Какорин
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 14.03.2016г. № 692
Об утверждении члена Общественной
палаты Борисоглебского городского
округа Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской
области, Положением об Общественной
палате Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 30.11.2015г. №357
администрация Борисоглебского городского
округа Воронежской области
п о с т а н о в л я ет:
1. Утвердить кандидатуру Лазутина Владимира Николаевича в члены Общественной
палаты Борисоглебского городского округа
Воронежской области
2. Данное постановление опубликовать в
газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
И.о.главы администрации А.А.Степыгин
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 10.03.2016 № 650
О внесении изменений в состав комиссии по внесению изменений в Генеральный план Борисоглебского городского
округа Воронежской области
В связи с проведенными организационноштатными мероприятиями в администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области
постановляет:
1. Внести в состав комиссии по внесению
изменений в Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области, созданной постановлением администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 17.02.2014г. № 323
(в редакции постановлений администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 21.04.2014г. № 995, от
15.12.2015г. № 3540, от 20.01.2016г. № 98,
от 08.02.2016г. № 313), следующие измене-
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ния:
1.1. Исключить из состава комиссии:
- Степыгина А.А. – заместителя главы администрации.
1.2. Слова «Председатель комиссии Кабаргин А.Н. – глава администрации Борисоглебского городского округа» заменить словами «Председатель комиссии Степыгин
А.А. – и.о. главы администрации Борисоглебского городского округа».
1.3. Включить в состав комиссии:
- Побережного В.И. – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Степыгин
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 10.03.2016 № 651
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке
Борисоглебского городского округа Воронежской области
В связи с проведенными организационноштатными мероприятиями в администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области п
остановляет:
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Борисоглебского
городского округа Воронежской области,
созданной постановлением администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 22.08.2012г. № 2098 (в
редакции постановлений администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 21.04.2014г. № 997, от
15.12.2015г. № 3541, от 20.01.2016г. № 97,
от 08.02.2016г. № 320), следующие изменения:
1.1. Слова «Председатель комиссии Кабаргин А.Н. – глава администрации Борисоглебского городского округа» заменить словами «Председатель комиссии Степыгин
А.А. – и.о. главы администрации Борисоглебского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Степыгин

Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 10.03.2016г. № 660
О внесении изменений в состав комиссии
по разрешению ситуаций, связанных с
некорректным начислением платежей
за жилищно-коммунальные услуги на
территории Борисоглебского городского
округа Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в связи с штатными изменениями, администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в состав комиссии
по разрешению ситуаций, связанных с некорректным начислением платежей за
жилищно-коммунальные услуги на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный
постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области №3055 от 13.11.2013 г. согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня опубликования.
3. Данное постановление опубликовать в
газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и разместить на сайте администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Степыгин
Приложение
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 10.03.2016 № 660
Состав комиссии по разрешению ситуаций,
связанных с некорректным начислением
платежей за жилищно-коммунальные
услуги на территории Борисоглебского
городского округа Воронежской области
Председатель комиссии:
Кинжалов Александр Викторович – первый
заместитель главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области
Заместитель председателя комиссии:
Побережный Владимир Иванович – начальник отдела ЖКХ, транспорта Борисоглебского городского округа Воронежской
области
Секретарь комиссии:
Кутепова Татьяна Александровна – ведущий специалист сектора тарифов, развития
ЖКХ, отдела ЖКХ, транспорта Борисоглебского городского округа Воронежской
области;
Члены комиссии:
Белухина Татьяна Владимировна – начальник сектора тарифов, развития ЖКХ, отдела ЖКХ, транспорта Борисоглебского городского округа Воронежской области;

Захарова Надежда Николаевна – главный
специалист отдела правовой работы Борисоглебского городского округа Воронежской области;
Шамина Тамара Всеволодовна – начальник
отдела анализа и прогнозирования доходов,
отдела по финансам Борисоглебского городского округа Воронежской области;
Ситникова Наталия Валерьевна – начальник
отдела социально-экономического развития
территории Борисоглебского городского
округа Воронежской области;
Маковская Наталия Викторовна – начальник отдела по управлению муници-пальным
имуществом и земельным ресурсам Борисоглебского городского округа Воронежской
области;
Корсунова Надежда Анатольевна – директор МУП «Борисоглебская энергосбытовая
организация» (по согласованию);
Смолина Татьяна Николаевна – директор
БФ ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
(по согласованию);
Коваленко Владимир Леонидович - генеральный директор ООО «Управляющая
компания» (по согласованию)
Шарапов Виктор Александрович – генеральный директор ООО «Жилищно – коммунальное управление» (по согласованию)
Черных Валентина Михайловна – председатель правления ТСЖ «Юго-Восточный - 1»
(по согласованию)
Юрьев Игорь Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «Управдом» (по
согласованию).
Постановление
администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 25.02.2016 г. № 534
О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского
городского округа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие
энергетики»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 25.12.2015 года № 359 «О бюджете Борисоглебского городского округа
Воронежской области на 2016 год»
постановляет:
1. Внести изменение в муниципальную программу Борисоглебского городского округа
Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020
годы, утвержденную постановлением администрации Борисоглебского городского
округа от 07.11.2013 г. № 2976 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1 В паспорте Программы раздел «Объемы
и источники финансирования муниципальной программы» (в действующих ценах
каждого года реализации муниципальной
программы паспорта муниципальной программы) изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
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Всего 2014-2020г.: 172616,31 т.руб., из них: ФБ- 26049,5 т. руб., ОБ- 8369,89 т.руб., МБ-104294,02 т. руб, ВИ-33902,9 т. руб.
и МБ - 178253 тыс.руб.
2014 г. всего: 49864,84 т. руб.: ФБ- 26049,5 т.руб., ОБ- 6790,32 т.руб. МБ-9234,02 т руб. ВИ-7791,0 т. руб.
2015 г. всего: 14207,47 т.руб.: ФБ- 0
т.руб., ОБ-1579,57 т.руб., МБ-9500,0 т. руб., ВИ- 3127,9 т. руб.
2016г. всего: 16113,0 т.руб.: ФБ – 0 т. руб.ОБ- 0 т.руб., МБ- 11950,0 т.руб. ВИ-4163,0 т. руб.
2017г. всего: 20373,0 т.руб.: МБ- 16210,0 т.руб. ВИ -4163,0 т. руб.
2018г. всего: 22943,0 т.руб.: МБ-18440,0 т.руб., ВИ- 4503,0 т.руб.
2019г. всего: 23977,0т.руб.: МБ- 19100,0 т.руб., ВИ- 4877,0 т.руб.
2020г. всего: 25138,0 т.руб.: МБ-19860,0 т.руб., ВИ- 5278,0 т.руб.
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по программе за 2014-2020 г.г. составит 170616,31 т.руб., в том числе по источникам финансирования:
26049,5 т. руб.- федеральный бюджет, 8369,89 т. руб.- областной бюджет, 104294,02 т. руб.- бюджет Борисоглебского городского округа,
33902,9 т. руб. внебюджетные источники.
Для выполнения мероприятий программы необходимо следующее финансовое обеспечение:
2014 г. всего: 49864,84 т. руб, ФБ-26049,5 т. руб, ОБ-6790,32 т. руб, МБ-9234,02 т. руб., ВИ- 7791,00 т. руб;
2015 г. всего: 14207,47 т.руб.: ФБ- 0 т.руб., ОБ-1579,57 т.руб., МБ-9500,0 т. руб., ВИ- 3127,9 т. руб.
2016г. всего: 16113,0 т.руб.: ФБ – 0 т. руб.ОБ- 0 т.руб., МБ- 11950,0 т.руб. ВИ-4163,0т. руб.
2017г. всего: 20373,0 т.руб.: МБ- 16210,0 т.руб. ВИ -4163,0 т. руб.
2018г. всего: 22943,0 т.руб.: МБ-18440,0 т.руб., ВИ- 4503,0 т.руб.
2019г. всего: 23977,0т.руб.: МБ- 19100,0 т.руб., ВИ- 4877,0 т.руб.
2020г. всего: 25138,0 т.руб.: МБ-19860,0 т.руб., ВИ- 5278,0 т.руб.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета городского округа и оценка расходов юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы с 2014 по 2020 г.г. приведены в приложениях 2,3 к программе.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла».
1.3. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению
1.4. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и
разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А.Степыгин
Приложение №1
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 25.02.2016 г. № 534
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Статус

МУНИ
ЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАМ
МА

Наиме
нование муници
Источники
пальной программы, ресурсного
основного
обеспечения
мероприятия
Энергоэф
фективность и
развитие энергетики
Борисоглебского
городского округа
Воронежской
области

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

49864,84

2017

2018

2019

2020

14207,47 16113,0

20373,0

22943,0

23977,0

25138,0

26049,5

0

0

0

0

0

0

6790,32

1579,57

0

0

0

0

0

9234,02

9500,0

11950,0

16210,0

18440,0

19100,0

19860,0

3127,9

4163,0

4163,0

4503,0

4877,0

5278,0

внебюджетные
7791,0
источники
юридические
лица
физические лица
в том числе:

4

2016

№4, 17 марта 2016 год

ОСНОВНОЕ
МЕРО
ПРИЯТИЕ 1

ОСНОВНОЕ
МЕРО
ПРИЯТИЕ 2

Энерго
сбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в системах
коммунальной
инфраструктуры

Энерго
сберегающие
мероприятия,
проводимые за счет
внебюджетных
источников

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

42073,84

11079,57

11950,0

16210,0

18440,0

19100,0

19860,0

26049,5
6790,32

1579,57

9234,02

9500

11950,0

16210,0

18440,0

19100,0

19860,0

всего, в том
7791,0
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

3127,9

4163,0

4163,0

4503,0

4877,0

5278,0

внебюджетные
7791,0
источники
юридические
лица
физические лица

3127,9

3234,1

4163,0

4503,0

4877,0

5278,0

внебюджетные
источники
юридические
лица
физические лица

Приложение №2
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 25.02.2016 г. № 534
Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы городского ок-руга «Энергоэффективность и развитие
энергетики»
Наименование
Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной
муниципальной Наименование программы, тыс.рублей
Статус
программы,
мероприятия
основного
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
МУНИЦИ
всего
49864,84
14207,47 16113,0
20373,0 22943,0
23977,0
25138,0
Энергоэф
ПАЛЬНАЯ
фективность
в том числе:
ПРОГРАММА и развитие
Основное
42073,84
11079,57 11950,0
16210,0 18440,0
19100,0
19860,0
энергетики
мероприятие 1
Борисоглебского
Основное
7791,0
3127,9
4163,0
4163,0
4503,0
4877,0
5278,0
городского
мероприятие 2
округа
Воронежской
области
ОСНОВНОЕ Энерго
всего
42073,84
11079,57 11950,0
16210,0 18440,0
19100,0
19860,0
МЕРО
сбережение
ПРИЯТИЕ 1
и повышение
энергетической
эффективности
в системах
коммунальной
инфраструктуры
7791,0
3127,9
4163,0
4163,0
4503,0
4877,0
5278,0
ОСНОВНОЕ Энерго
в том числе:
реализация
МЕРО
сберегающие
ПРИЯТИЕ 2
мероприятия,
мероприятий в
проводимые
соответствии с
за счет
проведенными
внебюджетных энерге
источников
тическими
обследова
ниями
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МУНИЦИ
ПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 18.02. 2016 г № 459
О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Управление
муниципальными финансами»
На основании решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа от 25.12.2015 № 359 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2016 год», в соответствии с постановлением администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области от 30.09.2013 №2640/а «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа» администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Управление муниципальными финансами» утвержденную постановлением администрации городского округа от 07.11.2013 г. №2970 следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Управление муниципальными
финансами» - строку
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа составляет
80 083,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 г. – 8 961,0 тыс.рублей,
2015 г. – 9 305,0 тыс.рублей
2016 г. – 11 968,0тыс.рублей;
2017 г. – 11 382,0 тыс.рублей;
2018 г. – 12 371,0 тыс.рублей;
2019 г. – 12 815,0 тыс.рублей
2020 г. – 13 281,0 тыс.рублей - заменить строкой
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа составляет
85 586,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2014 г. – 8 961,0 тыс.рублей,
2015 г. – 9 305,0 тыс.рублей
2016 г. – 17 471,0 тыс.рублей;
2017 г. – 11 382,0 тыс.рублей;
2018 г. – 12 371,0 тыс.рублей;
2019г.– 12 815,0 тыс.рублей
2020 г.– 13 281,0 тыс.рублей
1.2.в главе 6 «Финансовое обеспечение реализации программы»:
- цифры «80 083,0»;заменить цифрами «85 586,0»;
- цифры «11 968,00»;заменить цифрами «17 471,0»;
1.3.приложение 2 к муниципальной программе Борисоглебского городского округа Воронежской области «Управление муниципальными финансами» «Расходы бюджета Борисоглебского городского округа на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4.приложение 3 к муниципальной программе Борисоглебского городского округа Воронежской области «Управление муниципальными финансами» «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов,
внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.В. Кинжалова.
И.о.главы администрации А.А. Степыгин
Приложение 1
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа от 18.02. 2016 г № 459
Расходы бюджета Борисоглебского городского округа на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами»
Статус
Наименование
Наименование
Расходы местного бюджета городского округа по годам реализации
муниципальной программы, тыс. руб.
муници
ответственного
пальной
исполнителя,
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
программы, под
исполнителя
программы,
основного
мероприятия
Управление муници всего
8 961,0 9 305,0
17 471,0 11 382,0 12 371,0 12 815,0 13 281,0
пальными
в том числе :
финансами
отдел по
финансам
администрации
городского округа 8 961,0 9 305,0
17 471,0 11 382,0 12 371,0 12 815,0 13 281,0
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Организация
бюджетного
процесса в
Борисогле
бском городском
округе
Воронежской
области
Обеспечение
реализации муници
пальной
программы

всего
в том числе :

678,0

1 034,0

9059,0

2 185,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1 034,0
8 271,0

9059,0
8 412,0

2 185,0
9 197,0

3 500,0
8 871,0

3 500,0
9 315,0

3 500,0
9 781,0

8 271,0

8 412,0

9 197,0

8 871,0

8 961,0

9 305,0

17 471,0

11 382,0

12 371,0

12 815,0

13 281,0

678,0

1 034,0

9 059,0

2 185,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

678,0

1 034,0

9 059,0

2 185,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

8 283,0

8 271,0

8 412,0

9 197,0

8 871,0

9 315,0

9 781,0

8 283,0

8 271,0

8 412,0

9 197,0

8 871,0

9 315,0

9781,0

отдел по
финансам
администрации
городского округа 678,0
всего
8 283,0
в том числе :
отдел по
финансам
администрации
городского округа 8 283,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

9 315,0
9 781,0
Приложение 2
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа от 18.02. 2016 г № 459
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
Статус
Наименование
Источники ресурсного Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.
муниципальной
обеспечения
руб.
программы,
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
подпрограммы,
основного
мероприятия
Управление
всего
8 961,0
9 305,0
17 471,0 11 382,0 12 371,0 12 815,0 13 281,0
муниципальными
в том числе:
финансами
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
источники

ОСНОВНОЕ
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 2 МЕРОПРИЯТИЕ 1

в том
числе
Организация
бюджетного процесса
в Борисоглебском
городском округе
Воронежской области

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

всего, в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
источники
всего, в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
источники

Постановление
администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 19.022016 № 461
О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского
городского округа от 25.12.2015 № 359 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2016 год», постановлением администрации городского округа от 30.09.2013г. №2640/а «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ городского округа» администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа от 07.11.2013г. №2973
следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы в следующей редак7
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ции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной
программы)
Общий объем финансирования
программы составляет 196 406,15 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 –22247,2 тыс. рублей;
2015 –22753,45 тыс. рублей;
2016 – 27741,1 тыс. рублей;
2017 – 29131,1 тыс. рублей;
2018 – 30931,1 тыс. рублей;
2019 –31551,1 тыс. рублей;
2020 – 32051,1 тыс. рублей.
1.2. Приложения к Программе №№2,3 изложить в новой редакции (приложения 1,2 соответственно).
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.В. Кинжалова.
И.о.главы администрации А.А.Степыгин
Приложение № 2
утверждено постановлением администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области от19.02.2016№461
Расходы бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на реализацию муници-пальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Статус
Муниципальная
программа

Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4
Основное
мероприятие 5

Наименование
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
Экономическое
развитие и
инновационная
экономика

Стимулирование
развития инноваций

Формирование
благоприятной
инвестиционной
среды
Развитие и
поддержка малого и
среднего предприни
мательства
Защита прав
потребителей
Финансовое
обеспечение
деятельности
подведомствен
ных учреждений

Наименование
ответственного
исполнителя,
исполнителя

Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной
программы, тыс.рублей
2014
Год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего
в том числе:
Отдел социальноэкономического
развития
Отдел архитектуры
и капитального
строительства
МКУ БГО ВО «Центр
развития»
всего
в том числе:
Отдел социальноэкономического
развития
всего
в том числе:
Отдел архитектуры
и капитального
строительства
всего
в том числе:
Отдел социальноэкономического
развития
всего

3799,8

1252,11

7051,1

8101,1

9001,1

9021,1

9021,1

1004,0

778,61

450,0

1050,0

1200,0

1220,0

1220,0

2795,8

473,5

850,0

1300,0

2050,0

2050,0

2050,0

0,0

0,0

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

202,0

141,12

200,0

200,0

150,0

150,0

150,0

202,0

141,12

200,0

200,0

150,0

150,0

150,0

2795,8

473,5

850,0

1300,0

2050,0

2050,0

2050,0

2795,8

473,5

850,0

1300,0

2050,0

2050,0

2050,0

802,0

637,49

250,0

850,0

1050,0

1070,0

1070,0

802,0

637,49

250,0

850,0

1050,0

1070,0

1070,0

всего
в том числе:
МКУ БГО ВО «Центр
развития»

0,0

0,0

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

0,0

0,0

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

Финансирование не требуется

Приложение № 3
утверждено постановлением
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
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Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
муници
Источники
пальной
Статус
ресурсного
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
программы,
обеспечения
год
Год
год
год
год
год
год
основного
мероприятия
Муниципальная Экономическое всего, в том числе: 22247,2 22753,45
27741,1 29131,1 30931,1 31551,1 32051,1
программа
развитие и
инновацион
ная экономика
Федеральный
0,0
835,09
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
областной
7385,4
8604,25
8327,0
8527,0
9027,0
9027,0
9527,0
бюджет*
местный бюджет 3799,8
1252,11
7051,1
8101,1
9001,1
9021,1
9021,1
внебюджетные
фонды

11062,0

12062,0

12363,0

12503,0

12903,0

13503,0

13503,0

всего, в том числе: 202,0
местный бюджет 202,0

141,12
141,12

200,0
200,0

200,0
200,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

всего, в том числе:
областной
бюджет*
местный бюджет
всего, в том числе:

4154,8
1359,0

2733,8
2260,3

1650
800,0

1800,0
500,0

2550,0
500,0

2550,0
500,0

2550,0
500,0

2795,8
17890,4

473,5
19878,53

850,0
20140

1300,0
21380,0

2050,0
22480,0

2050,0
23100,0

2050,0
23600,0

Федеральный
бюджет
областной
бюджет*
местный бюджет

0,0

835,09

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6026,4

6343,95

7527,0

8027,0

8527,0

8527,0

9027,0

802,0

637,49

250,0

850,0

1050,0

1070,0

1070,0

внебюджетные
фонды
всего

11062,0

12062,0

12363,0

12503,0

12903,0

13503,0

13503,0

в том числе:
Основное
мероприятие 1
Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4
Основное
мероприятие 5

Стимули
рование
развития
инноваций
Формирование
благоприятной
инвести
ционной среды
Развитие и
поддержка
малого
и среднего
предприни
мательства

Защита прав
потребителей
Финансовое
обеспечение
деятельности
подве
домственных
учреждений

Финансирование не требуется

всего, в том числе: 0,0

0,0

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

местный бюджет

0,0

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

5751,1

0,0

Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 09.03.2016г. № 631
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Борисоглебского городского
округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области от 22.06.2015г.
№ 41 «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного
самоуправления муниципальных образований на территории Воронежской области», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Борисоглебского городского округа, утвержденную
постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.04.2011г. № 1179 (в редакции постановлений от 20.03.2013г. № 767, 23.04.2013г. № 1141, 11.07.2013г. № 1829, 02.12.2013г. № 3183, 14.04.2014г. № 907, 24.04.2014г. №
1035, от 14.08.2014г. № 2157, от 17.07.2015г. № 1990) следующие изменения:
1.1. пункты 231, 233 изложить в следующей редакции:
9
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№
п/п

231

Тип
нестационарного
торго-вого
объекта

Адресный
ориентир

Палатка

Площадь
нестаци
онарного
торгового
объекта
(кв. м.)
6

г. Борисоглебск, в 6,5 м по
направлению на запад от
многоквартирного жилого
дома, по ул. Чкалова, 8
233
Палатка
г. Борисоглебск,
6
в 30 м по направлению
на юго-восток от
многоквартирного жилого
дома по ул. Аэродромная,
21
1.2. пункты 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 209, 229 исключить.
1.3. дополнить пунктами следующего содержания:
№
Тип
Адресный
Площадь
п/п
нестаориентир
неста
ционарного
ционарного
торго-вого
торгового
объекта
объекта
(кв. м.)

240

Палатка

241

Палатка

242

Киоск

243

Киоск

244

Киоск

245

Киоск

246

Киоск

г. Борисоглебск,
с западной стороны от
входа в нежилое здание,
расположенное по ул.
Третьяковская, 2а
г.
Борисоглебск,
с
восточной
стороны
детской
площадки,
расположенной в сквере
по ул. Свободы
г. Борисоглебск,
в 27 м по направлению
на
юго-запад
от
многоквартирного жилого
дома по ул. Аэродромная,
21
г. Борисоглебск, в 26,5 м
по направ-лению на югозапад от многоквартирного
жилого дома по ул.
Аэродромная, 21
г. Борисоглебск, в 26 м
по направлению на юг
от
многоквартирного
жилого дома по ул.
Аэродромная, 21
г. Борисоглебск, в 26,5
м
по
направлению
на
юго-восток
от
многоквартирного жилого
дома по ул. Аэродромная,
21
г. Борисоглебск,
в 27 м по направлению
на
юго-восток
от
многоквартирного жилого
дома по ул. Аэродромная,
21

Коли-чество
Группа
торговых
реали
объектов по
зуемых
данно-му
товаров
адрес-ному
ориен-тиру
1
овощифрукты/
бахчевые
1

овощифрукты/
бахчевые

Количество
торговых
объектов
по данному адресному
ориен-тиру

Группа
Реалии
зуемых
товаров

Период
размещения

с 15 апреля
по 15
декабря

Информация об использо
вании нестац. торгового
объекта субъектами
малого и среднего
предпринимательства
(«да», «нет»)
да

с 15 апреля
по 15
декабря

Период
разме-щения

да

Информация об
использовании неста
ционарного
торгового
объекта
субъектами
малого и среднего
предприни
мательства («да», «нет»)
да

2

1

напитки
/мороженое

с 1 мая по
1 октября

2

1

напитки
/мороженое

с 1 мая по
1 октября

да

12

1

непродовольтвенные
товары

постоян-но

да

12

1

продовольственные
товары

постоян-но

да

12

1

продоволь
ственные
товары

постоян-но

да

12

1

продоволь
ственные
товары

постоян-но

да

12

1

продоволь
ственные
товары

постоян-но

да

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области»
и разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Борисоглебского
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городского округа Воронежской области 1.
Общие положения
А.В. Кинжалова.
1.1.
Предмет регулирования админиИ.о. главы администрации А.А. Степыгин стративного регламента
Предметом регулирования администраПостановление
тивного регламента по предоставлению
администрация Борисоглебского
муниципальной услуги «Установление сергородского округа Воронежской области витута в отношении земельного участка,
от 02.03.2016 г. № 605
находящегося в муниципальной собственОб утверждении административного
ности или государственная собственность
регламента Борисоглебского городна который не разграничена» (далее – адского округа Воронежской области по
министративный регламент) являются отпредоставлению муниципальной услуги ношения, возникающие между заявителями
«Установление сервитута в отношении и администрацией Борисоглебского городземельного участка, находящегося в
ского округа Воронежской области, а также
муниципальной собственности или госу- определение порядка, сроков и последовадарственная собственность на который тельности выполнения административных
не разграничена».
действий (процедур) при предоставлении
В соответствии с Федеральным законом от муниципальной услуги.
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 1.2.
Описание заявителей
предоставления государственных и муници- Заявителями являются физические и юрипальных услуг», постановлением админи- дические лица, заинтересованные в устастрации Борисоглебского городского округа новлении сервитута в отношении земельот 14.05.2015 г. № 1248 «Об утверждении ного участка, находящегося в муниципальперечня муниципальных услуг, предостав- ной собственности или государственная
ляемых администрацией Борисоглебского собственность на который не разграничена,
городского округа Воронежской области», либо их представители, действующие в силу
(в редакции постановления администрации закона или на основании договора, доверенБорисоглебского городского округа Воро- ности (далее - заявитель, заявители).
нежской области от 09.12.2015 г. № 3474 1.3.Требования к порядку информирования
«О внесении изменений в Перечень муни- о предоставлении муниципальной услуги
ципальных услуг, предоставляемых адми- 1.3.1.Орган, предоставляющий муницинистрацией Борисоглебского городского пальную услугу: администрация Борисоокруга Воронежской области»), постанов- глебского городского округа Воронежской
лением администрации Борисоглебского области (далее – администрация).
городского округа Воронежской области от Администрация расположена по адре18.05.2015 г. № 1257 «О порядке разработ- су: Воронежская область, г.Борисоглебск,
ки и утверждения административных ре- ул.Свободы, д.207.
гламентов предоставления муниципальных 1.3.2.
Информация о месте нахождения,
услуг», администрация Борисоглебского го- графике работы, контактных телефонах
родского округа Воронежской области
(телефонах для справок и консультаций),
п о с т а н о в л я е т:
интернет-адресах, адресах электронной
1.Утвердить прилагаемый административ- почты администрации Борисоглебского гоный регламент Борисоглебского городского родского округа Воронежской области, приокруга Воронежской области по предостав- водится в приложении № 1 к настоящему
лению муниципальной услуги «Установ- Административному регламенту и размеление сервитута в отношении земельного щаются:
участка, находящегося в муниципальной на официальном сайте администрации в
собственности или государственная соб- сети Интернет www.adminborisoglebsk.ru;
ственность на который не разграничена».
в информационной системе Воронежской
2. Настоящее постановление подлежит области «Портал государственных и муниопубликованию в газете «Муниципальный ципальных услуг Воронежской области»
вестник Борисоглебского городского округа (pgu.govvrn.ru) (далее - Портал государВоронежской области», а также на офици- ственных и муниципальных услуг Вороальном сайте администрации Борисоглеб- нежской области);
ского городского округа Воронежской об- на Едином портале государственных и муласти.
ниципальных услуг (функций) в сети ИнИ.о.главы администрации А.А.Степыгин
тернет (www.gosuslugi.ru);
на информационном стенде в администраУтвержден ции;
постановлением администрации 1.3.3.Способы получения информации о
Борисоглебского городского округа месте нахождения и графиках работы адВоронежской области министрации и организаций, обращение в
от 02.03.2016 г. № 605 которые необходимо для получения муниАдминистративный регламент
ципальной услуги.
администрации Борисоглебского городско- непосредственно в администрации,
го округа Воронежской области по предо- с использованием средств телефонной свяставлению муниципальной услуги «Уста- зи, средств сети Интернет.
новление сервитута в отношении земельно- 1.3.4. Информация по вопросам предоставго участка, находящегося в муниципальной ления муниципальной услуги и услуг, котособственности или государственная собрые являются необходимыми и обязательственность на который не разграничена»
ными для предоставления муниципальной

услуги, сведения о ходе предоставления
указанных услуг предоставляются заявителям уполномоченными должностными
лицами администрации, (далее - уполномоченные должностные лица).
Информирование о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется
уполномоченными должностными лицами при личном контакте с заявителем или
с использованием почтовой, телефонной
связи, с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской
области.
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах администрации,
на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций) размещается также следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
формы, образцы заявлений, иных документов.
1.3.5.Заявители, представившие заявление
на получение муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами:
о порядке предоставления муниципальной
услуги;
о ходе предоставления муниципальной
услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.6.Информация о сроке завершения
оформления документов и возможности их
получения заявителю сообщается при подаче документов.
1.3.7.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры
предоставления муниципальной услуги, с
использованием телефонной связи, средств
Интернета, а также при личном контакте с
уполномоченными должностными лицами.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При отсутствии у уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен)
другому должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
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получить необходимую информацию.
2.Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги
– «Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена».
2.2.Наименование органа, представляющего муниципальную услугу.
2.2.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области.
2.2.2.Администрация при предоставлении
муниципальной услуги в целях получения
документов, необходимых для принятия
решения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который
не разграничена, информации для проверки сведений, представленных заявителем,
осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Воронежской области, Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской
области, Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области.
2.2.3.Запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный Решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области № 416
от «08» декабря 2011 года.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения об установлении сервитута либо принятие решения об отказе в установлении
сервитута.
2.4.Срок предоставления муниципальной
услуги.
При поступлении заявления о заключении
соглашения об установлении сервитута в
отношении всего земельного участка либо
в случае поступления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута на срок до трех лет в отношении части
земельного участка муниципальная услуга
предоставляется в срок, не превышающий
30 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При поступлении заявления о заключении
соглашения об установлении сервитута в
отношении части земельного участка на
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срок более трех лет:
- не более чем 30 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной
услуги - срок для направления заявителю
уведомления о возможности заключения
соглашения об установлении сервитута в
предложенных заявителем границах или
предложения о заключении соглашения об
установлении сервитута в иных границах
с приложением схемы границ сервитута на
кадастровом плане территории;
– не более чем 30 дней со дня представления
заявителем уведомления о государственном
кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается
сервитут, - срок для направления заявителю
подписанного проекта соглашения об установлении сервитута.
Решение об отказе в установлении сервитута принимается и направляется в срок, не
превышающий 30 дней со дня получения
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок исправления технических ошибок,
допущенных при оформлении документов,
не должен превышать трех рабочих дней с
момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в
письменной форме заявления об ошибке в
записях.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.5.Правовые основы для предоставления
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от
12.12.1993 («Собрание законодательства
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; «Российская
газета», 25.12.1993, № 237; «Парламентская
газета», 26-29.01.2009, № 4);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ («Собрание законодательства РФ»,
05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Российская газета», N
23 от 06.02.1996, N 24 от 07.02.1996, N 25 от
08.02.1996, N 27 от 10.02.1996)
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст.
4147; «Парламентская газета», 30.10.2001,
№ 204-205; «Российская газета», 30.10.2001,
№ 211-212);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст.
4148; «Парламентская газета», 30.10.2001,
№ 204-205; «Российская газета», 30.10.2001,
№ 211-212);
Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» («Российская газета», 30.07.2010,
№ 168; «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202);
Законом Воронежской области от 13.05.2008
№ 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» («Молодой коммунар», 20.05.2008, №
52; «Собрание законодательства Воронежской области», 01.07.2008, № 5, ст. 148);
Приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015)
(далее - Приказ Минэкономразвития России
от 14.01.2015 № 7);
Уставом Борисоглебского городского округа
Воронежской области;
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Воронежской области и Борисоглебского городского округа
Воронежской области, регламентирующими правоотношения в сфере предоставления муниципальных услуг.
2.6.Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.
Муниципальная услуга предоставляется на
основании заявления, поступившего в администрацию.
Форма заявления приведена в приложении
№ 2 к настоящему административному регламенту.

№4, 17 марта 2016 год

В заявлении о заключении соглашения об
установлении сервитута должны быть указаны цель и предполагаемый срок действия
сервитута.
Заявление представляется заявителем лично в администрацию либо направляется
заявителем в администрацию на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении или в форме электронного документа по выбору заявителя:
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области;
- путем направления электронного документа в администрацию на официальную
электронную почту.
Заявление должно быть подписано заявителем либо представителем заявителя.
Заявление в форме электронного документа
подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
К заявлению прилагается:
схема границ сервитута на кадастровом
плане территории (за исключением случая,
когда заявление о заключении соглашения
об установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении
всего земельного участка).
При представлении заявления на бумажном
носителе к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), заверенная
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
При представлении заявления на бумажном носителе представителем заявителя к
такому заявлению прилагается документ,
подтверждающий его полномочия, оформленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в форме
электронного документа к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в виде электронного образа такого
документа.
Представления вышеуказанного документа
не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный

кабинет Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также
если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также
прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
Заявление и прилагаемые к нему документы, представляемые в форме электронного
документа, должны соответствовать требованиям, установленным Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления
и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить:
- Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (в случае, если
заявитель является юридическим лицом);
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
- Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее – ЕГРП) о зарегистрированных правах на земельный участок,
объекты недвижимости, находящиеся на
земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;
- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном
участке;
- копии правоустанавливающих документов
на земельный участок или иной объект недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП.
Заявитель вправе представить указанные
документы самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области и муниципальными правовыми актами Борисоглебского
городского округа Воронежской области
находятся в распоряжении администрации,
иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6.3. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана в случае, предусмотренном пунктом 3.4.4. настоящего административного регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление не соответствует установленной
форме, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки;
- заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, установленным Приказом Минэкономразвития
России от 14.01.2015 № 7, пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- не представлены документы, указанные в
п. 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги является:
- администрация не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается
в соответствии с федеральными законами;
установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок
в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка.
2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной
услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
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2.11.Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1-го календарного дня с
момента поступления заявления. При поступлении заявления в электронной форме
в выходные (праздничные) дни его регистрация производится на следующий рабочий день.
2.12.Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга.
2.12.1.Прием граждан осуществляется в
специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для
информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения.
У входа в каждое помещение размещается
табличка с наименованием помещения (зал
ожидания, приема/выдачи документов и
т.д.).
2.12.2.Около здания должны быть организованы парковочные места для автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов).
Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
2.12.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные
стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания должны быть предусмотрены
средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования.
2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами, на которых
размещается визуальная и текстовая информация;
стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть
обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на
официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов,
предоставляющих муниципальную услугу;
режим работы органов, предоставляющих
муниципальную услугу;
графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
номера кабинетов, где осуществляются
прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан; фамилии,
имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений
граждан и устное информирование граждан;
текст настоящего административного регламента (полная версия - на официальном
сайте администрации в сети Интернет);
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тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
образцы оформления документов.
2.12.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками
с указанием номера кабинета и должности
лица, осуществляющего прием. Место для
приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания заявлений и размещения документов.
Помещения для приема заявителей должны
обеспечивать возможность реализации прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, санитарными помещениями,
расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ к
указанным помещениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов,
использующих кресла-коляски.
2.12.6. Требования к обеспечению условий
доступности муниципальных услуг для инвалидов.
Орган предоставляющий муниципальную
услугу обеспечивает условия доступности
для беспрепятственного доступа инвалидов
в здание и помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения
муниципальной услуги в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», и другими законодательными
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Воронежской области.
Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не приспособлены или
не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает
предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида.
2.13.Показатели доступности и качества
муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
оборудование территорий, прилегающих к
месторасположению администрации, местами для парковки автотранспортных средств,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов);
оборудование мест ожидания в администрации доступными местами общего пользования;
оборудование мест ожидания и мест приема
заявителей в администрации стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов;
соблюдение графика работы администрации;
размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге
на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области в сети Интернет, Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) в сети Интернет, на официальном сайте администрации, на информационных стендах в местах

предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.13.2.Показателями качества муниципальной услуги являются:
полнота предоставления муниципальной
услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления муниципальной услуги, в общем количестве
заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.14.Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1.Предоставление
муниципальной
услуги в МФЦ не осуществляется.
2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления, необходимого для получения муниципальной
услуги, на официальном сайте администрации в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портале государственных
и муниципальных услуг Воронежской области.
2.14.3. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать заявление
и получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портала государственных
и муниципальных услуг Воронежской области.
2.14.4. Заявление и документы, представляемые в электронной форме, должны соответствовать требованиям, установленным
Приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 № 7.
3.Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю документов.
3.1.2. Последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, приведенной в приложении № 3 к настоящему административному
регламенту.
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3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в администрацию с заявлением либо поступление в адрес администрации заявления, направленного посредством
почтового отправления с описью вложения
и уведомлением о вручении или в форме
электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области.
3.2.2. Специалист администрации, уполномоченный на прием и регистрацию документов заявителя, осуществляет проверку
документов заявителя на наличие или отсутствие оснований для отказа в их приеме,
указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента.
3.2.3. При личном обращении заявителя в
администрацию в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, специалист,
уполномоченный на прием и регистрацию
документов:
- сверяет копии документов с их подлинниками, заверяет их и возвращает подлинники
заявителю;
- выдает заявителю расписку (приложение
№4 к настоящему административному регламенту) в получении документов с указанием их перечня и даты получения.
3.2.4. Регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется в сроки,
установленные пунктом 2.11. настоящего
административного регламента.
3.2.5. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, посредством почтового отправления расписка в
получении таких заявления и документов
направляется администрацией указанным
заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию.
3.2.6. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в форме
электронного документа, получение документов подтверждается администрацией
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения
администрацией заявления и прилагаемых
к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием
их объема.
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
администрацию.
3.2.7. При наличии оснований, указанных в
пункте 2.7 настоящего административного
регламента, в случае личного обращения

заявителя в администрацию, специалист,
уполномоченный на прием и регистрацию
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов,
возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
3.2.8. При наличии оснований, указанных
в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в случае поступления в
адрес администрации заявления, направленного посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении или в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг Воронежской области, специалист, уполномоченный на прием
и регистрацию документов, не позднее пяти
рабочих дней со дня предоставления такого
заявления уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов,
возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
3.2.9. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
либо отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в
пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, и отсутствие соответствующих документов (информации, содержащейся в них) в распоряжении администрации.
3.3.2. Специалист, уполномоченный на
формирование и направление межведомственных запросов, запрашивает документы путем направления межведомственных
запросов:
1) в Отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Воронежской области с
целью получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект недвижимости;
2) в Филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая Палата Росреестра» по Воронежской области с целью получения кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой
выписки о земельном участке;
3) в Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области с целью
получения:
- выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (в случае, если
заявитель является юридическим лицом);
- выписки из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей
(в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем).
3.3.3. Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий трех дней с
момента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключенных к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается в случае
отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в
электронной форме посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней
региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос в бумажном
виде заполняется в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.3.5. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных в результате межведомственного информационного взаимодействия.
3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении и выдача (направление)
заявителю документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в ее предоставлении,
специалисту, уполномоченному на подготовку документов.
3.4.2. Специалист, уполномоченный на подготовку документов, обеспечивает подготовку, подписание и выдачу (направление)
заявителю уведомления о возможности
заключения соглашения об установлении
сервитута в границах, предложенных заявителем в представленной им схеме границ
сервитута на кадастровом плане территории, при одновременном наличии следующих условий:
1) отсутствуют основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренные пунктом 2.8 настоящего
административного регламента;
2) заявление о заключении соглашения об
установлении сервитута содержит указание
на необходимость установления сервитута
на часть земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена;
3) заявление о заключении соглашения об
установлении сервитута содержит намерение заявителя об установлении сервитута
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на срок, превышающий три года;
4) отсутствуют основания для изменения
предложенных заявителем границ сервитута.
3.4.3. В случае невозможности установления сервитута в предложенных заявителем
границах специалист, уполномоченный на
подготовку документов, обеспечивает подготовку схемы границ сервитута на кадастровом плане территории и обеспечивает
подготовку, подписание и выдачу (направление) заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.
3.4.4. Заявитель, получивший уведомление
о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута, предусмотренное пунктом 3.4.2. настоящего административного регламента, или получивший
предложение о заключении соглашения
об установлении сервитута в иных границах, предусмотренное пунктом 3.4.3. настоящего административного регламента,
самостоятельно и за свой счет обеспечивает проведение работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о части
земельного участка, в отношении которой
устанавливается сервитут.
После осуществления государственного кадастрового учета части земельного участка,
в отношении которого предполагается установить сервитут, заявитель направляет в администрацию уведомление о государственном кадастровом учете части земельного
участка, в отношении которой устанавливается сервитут.
В срок не более чем 30 дней со дня представления заявителем уведомления специалист, уполномоченный на подготовку
документов:
1) в случае если заявителем не был представлен кадастровый паспорт земельного
участка, в отношении части которого устанавливается сервитут, передает соответствующее уведомление о государственном
кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается
сервитут, специалисту, уполномоченному
на формирование и направление межведомственных запросов, который готовит и направляет межведомственный запрос в Филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая Палата Росреестра» по Воронежской области
в соответствии с пунктом 3.3. настоящего
административного регламента;
2) в случае подтверждения постановки на
государственный кадастровый учет части
земельного участка, в отношении которой
устанавливается сервитут, в соответствии
со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной
соответственно пунктом 3.4.2. или пунктом
3.4.3. настоящего административного регламента, обеспечивает подготовку, подписание и выдачу (направление) заявителю
подписанного проекта соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах.
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Заявитель обязан подписать полученное
соглашение об установлении сервитута в
срок не позднее чем через 30 дней со дня
его получения;
3) в случае не подтверждения постановки на государственный кадастровый учет
части земельного участка, в отношении
которой устанавливается сервитут, в соответствии со схемой границ сервитута на
кадастровом плане территории, предусмотренной соответственно пунктом 3.4.2. или
пунктом 3.4.3. настоящего административного регламента, обеспечивает подготовку,
подписание и выдачу (направление) заявителю уведомления об отказе в установлении
сервитута.
3.4.5. При отсутствии оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных в пункте 2.8 настоящего
административного регламента, специалист, уполномоченный на подготовку документов, обеспечивает подготовку, подписание и выдачу (направление) проекта
соглашения об установлении сервитута в
следующих случаях:
1) в заявлении о заключении соглашения
об установлении сервитута предусмотрено
установление сервитута в отношении всего
земельного участка;
2) в заявлении о заключении соглашения об
установлении сервитута содержится намерение заявителя об установлении сервитута
на срок до трех лет.
В случае заключения соглашения об установлении сервитута в соответствии с условиями, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, границы действия сервитута
определяются в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
3.4.6. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка должно содержать следующие данные:
1) кадастровый номер земельного участка,
в отношении которого предполагается установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка,
применительно к которой устанавливается
сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного участка или случая, предусмотренного
пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса
РФ;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного
кодекса РФ;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого
установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого
установлен сервитут, после прекращения
действия сервитута привести земельный

участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием.
3.4.7. При наличии оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.8. настоящего
административного регламента, специалист, уполномоченный на подготовку документов, обеспечивает подготовку, подписание и выдачу (направление) уведомления об
отказе в установлении сервитута.
3.4.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю не позднее последнего дня срока
выполнения административной процедуры
документа из числа документов, предусмотренных пунктами 3.4.2.-3.4.8. настоящего
административного регламента, лично по
месту обращения или направление указанного документа почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в заявлении, либо в форме
электронного документа использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области.
3.4.9. Максимальный срок административной процедуры:
- 19 дней в случаях, предусмотренных пунктами 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5, 3.4.7. настоящего
административного регламента;
– 30 дней со дня представления заявителем
уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, в
случае, предусмотренном пунктом 3.4.4. настоящего административного регламента.
3.6. Подача заявителем (представителем
заявителя) заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявлений и
документов в электронной форме.
3.6.1.
Заявитель в целях получения
муниципальной услуги может подать заявление в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг Воронежской области.
3.6.2. Заявление и документы, представляемые в электронной форме, должны соответствовать требованиям, установленным
Приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 № 7.
3.6.3. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг Воронежской области.
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3.7. Взаимодействие администрации с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг в электронной форме.
Для получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним предусмотрено
межведомственное взаимодействие администрации с Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области в электронной форме.
Для получения кадастровых паспортов на
земельные участки и кадастровых выписок о земельных участках предусмотрено
межведомственное взаимодействие администрации с филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области в электронной форме.
Для получения выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предусмотрено межведомственное взаимодействие администрации с Управлением Федеральной
налоговой службы по Воронежской области
в электронной форме.
4 Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами органа
местного самоуправления, ответственными
за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.
4.2. Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации
предусмотренных настоящим административным регламентом административных
процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации.
Муниципальные служащие, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры,
предусмотренной настоящим административным регламентом.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента.
4.4. Проведение текущего контроля должно
осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа
местного самоуправления) и внеплановым
(проводиться по конкретному обращению
заявителя или иных заинтересованных
лиц). При проверке могут рассматриваться

все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и указываются предложения по
их устранению.
По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5 Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего.
5.1. Заявители имеют право на обжалование
решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации в досудебном
порядке, на получение информации, необходимой для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской
области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
Борисоглебского городского округа Воронежской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Борисоглебского городского
округа Воронежской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской

области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской
области;
7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившая жалоба.
Жалоба может быть направлена по почте,
через многофункциональные центры, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области,
а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) администрации,
должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его
доводы, либо их копии.
5.5. Заявитель может обжаловать решения и
действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации
главе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
5.6.Должностные лица администрации,
указанные в пункте 5.5 настоящего раздела
административного регламента, проводят
личный прием заявителей.
Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. Запись
заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые
размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует
заявителя о дате, времени, месте приема,
должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
5.7. Должностное лицо, уполномоченное на
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рассмотрение жалобы, или администрация
отказывают в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством;
3) наличие решения по жалобе, принятого
ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в
отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалобы, или администрация
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.8. Заявители имеют право на получение
документов и информации, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Приложение N 1
к административному регламенту
1. Место нахождения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Свободы, д.207
График работы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00, кроме выходных
и праздничных дней.
Часы приема отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсами администрации (каб № 101):
вторник, четверг: с 8.00 до 12.00.
Официальный сайт администрации Бо18

рисоглебского городского округа Воронежской области сети Интернет: www.
adminborisoglebsk.ru
Адрес электронной почты администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области: bgo62018@mail.ru; boris@
govvrn.ru .
2. Телефоны для справок: (47354) 6-02-98.
приложения 2,3 см.вкладыш
Приложение № 4
к административному
регламенту
РАСПИСКА
в получении документов, представленных
для принятия решения о заключении соглашения об установлении сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который
не разграничена

Настоящим удостоверяется, что заявитель
____(фамилия, имя, отчество)___
представил, а сотрудник администрации
_____________ получил «(число)» (месяц
прописью) (год)_________ документы в
количестве __(прописью) _____ экземпляров по прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для принятия решения о заключении соглашения об
установлении сервитута (согласно п. 2.6.
настоящего административного регламента):______________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
_______________.
(должность специалиста. ответственного за
прием документов), (подпись) (расшифровка подписи)
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 14.03.2016 г № 689
Об утверждении административного
регламента администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
в собственность, аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена
на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Борисоглебского городского округа
от 14.05.2015 г. № 1248 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Борисоглебского
городского округа Воронежской области»,
(в редакции постановления администрации Борисоглебского городского округа от
09.12.2015 г. № 3474 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской
области»), постановлением администрации

Борисоглебского городского округа Воронежской области от 18.05.2015 г. № 1257 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в собственность,
аренду земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена на торгах».
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 17.06.2014г. № 1546 «Об утверждении административного регламента администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»,
- постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 15.09.2014г. № 2508 «О внесении
изменений в постановление администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.06.2014 г. № 1546»,
- постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 17.06.2014г. №1551 «Об утверждении административного регламента администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства»,
- постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 17.06.2014г. № 1550 «Об утверждении административного регламента администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством»,
- постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 15.09.2014г. № 2505 «О внесении
изменений в постановление администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.06.2014г. №1550».
3.Настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и размещению
на официальном сайте администрации Бо-
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рисоглебского городского округа Воронеж- обретении земельного участка на торгах.
ской области в сети Интернет.
От имени заявителей за предоставлением
И.о.главы администрации А.А.Степыгин
муниципальной услуги могут обратиться
их представители, наделенные полномочияУтвержден ми в порядке, установленном законодательпостановлением администрации ством Российской Федерации, выступать от
Борисоглебского городского округа их имени при взаимодействии с уполномоВоронежской области ченным органом при предоставлении муниот 14.03.2016 г № 689 ципальной услуги.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
1.3.Требования к порядку информирования
предоставления муниципальной услуги
о предоставлении муниципальной услуги.
«Предоставление в собственность, арен1.3.1.Орган, предоставляющий мунициду земельного участка, находящегося в
пальную услугу: администрация Борисомуниципальной собственности или госуглебского городского округа Воронежской
дарственная собственность на который не области (далее – администрация).
разграничена на торгах»
1.3.2.
Администрация расположена по
I. Общие положения
адресу: 397160, Воронежская область, Бори1.1.Предмет регулирования административ- соглебский городской округ, г.Борисоглебск,
ного регламента.
ул.Свободы, д.207.
Предметом регулирования администра- 1.3.3.
Информация о месте нахождения,
тивного регламента по предоставлению графике работы, контактных телефонах
муниципальной услуги «Предоставление в (телефонах для справок и консультаций),
собственность, аренду земельного участка, интернет-адресах, адресах электронной
находящегося в муниципальной собствен- почты администрации Борисоглебского гоности или государственная собственность родского округа Воронежской области прина который не разграничена на торгах» водятся в приложении № 1 к настоящему
являются отношения, возникающие между Административному регламенту и размезаявителями и администрацией Борисо- щаются:
глебского городского округа Воронежской на официальном сайте администрации в
области при принятии решений о предо- сети Интернет www.adminborisoglebsk.ru;
ставлении в собственность, аренду земель- в информационной системе Воронежской
ного участка, расположенного на терри- области «Портал государственных и мунитории Борисоглебского городского округа ципальных услуг Воронежской области»
Воронежской области и находящегося в (pgu.govvrn.ru) (далее - Портал государмуниципальной собственности или госу- ственных и муниципальных услуг Вородарственная собственность на который не нежской области);
разграничена на торгах, а также определе- на Едином портале государственных и муние порядка, сроков и последовательности ниципальных услуг (функций) в сети Инвыполнения административных действий тернет (www.gosuslugi.ru);
(процедур) при предоставлении муници- на информационном стенде в администрапальной услуги.
ции;
1.2.Описание заявителей
1.3.4.Способы получения информации о
С заявлением о проведении аукциона по месте нахождения и графиках работы адпродаже земельного участка или аукцио- министрации и организаций, обращение в
на на право заключения договора аренды которые необходимо для получения муниземельного участка вправе обратиться фи- ципальной услуги.
зические или юридические лица (за ис- непосредственно в администрации, с исключением государственных органов и их пользованием средств телефонной связи,
территориальных органов, органов государ- средств сети Интернет.
ственных внебюджетных фондов и их тер- 1.3.5.Информация по вопросам предоставриториальных органов, органов местного ления муниципальной услуги и услуг, котосамоуправления), ранее обратившиеся за рые являются необходимыми и обязательпредоставлением муниципальной услуги ными для предоставления муниципальной
«Утверждение и выдача схем расположения услуги, сведения о ходе предоставления
земельных участков на кадастровом плане указанных услуг предоставляются заявитерритории» и получившие постановле- телям уполномоченными должностными
ние об утверждении схемы расположения лицами администрации (далее - уполномоземельного участка на кадастровом плане ченные должностные лица).
территории, а также обеспечившие выпол- Информирование о ходе предоставления
нение кадастровых работ в целях образова- муниципальной услуги осуществляется
ния земельного участка и государственный уполномоченными должностными лицакадастровый учет земельного участка и за- ми при личном контакте с заявителем или
интересованные в приобретении земельно- с использованием почтовой, телефонной
го участка на торгах.
связи, с использованием информационноДля участия в аукционе заявителями явля- технологической и коммуникационной инются физические или юридические лица (за фраструктуры, в том числе Единого портала
исключением государственных органов и их государственных и муниципальных услуг
территориальных органов, органов государ- (функций) и (или) Портала государственственных внебюджетных фондов и их тер- ных и муниципальных услуг Воронежской
риториальных органов, органов местного области.
самоуправления) заинтересованные в при- На информационных стендах в местах пре-

доставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах администрации,
на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций) размещается также следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
формы, образцы заявлений, иных документов.
1.3.6.Заявители, представившие заявление
на получение муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами:
о порядке предоставления муниципальной
услуги;
о ходе предоставления муниципальной
услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.7.Информация о сроке завершения
оформления документов и возможности их
получения заявителю сообщается при подаче документов.
1.3.8.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры
предоставления муниципальной услуги, с
использованием телефонной связи, средств
Интернета, а также при личном контакте с
уполномоченными должностными лицами.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При отсутствии у уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен)
другому должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
2.Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность,
аренду земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена на торгах».
2.2.Наименование органа, представляющего муниципальную услугу.
2.2.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области.
2.2.2.Администрация при предоставлении
муниципальной услуги в целях получения
документов, необходимых для принятия ре19
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шения о предоставление в собственность,
аренду земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена на торгах, а так же получения информации для проверки сведений,
представленных заявителем, осуществляет
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской
области, филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Воронежской
области, Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области.
2.2.3.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный Решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области № 416 от
«08» декабря 2011 года.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения об отказе в проведении
аукциона;
оформление и направление победителю аукциона протокола о результатах аукциона;
направление победителю аукциона или
единственному принявшему участие в
аукционе его участнику проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случаях предусмотренных законом направляются также
проекта договора о комплексном освоении
территории.
2.4.Срок предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1.Принятие решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении
аукциона осуществляется в срок не более
чем два месяца со дня поступления заявления о проведении аукциона. В течение указанного срока также осуществляется проверка наличия или отсутствия оснований по
которым земельный участок не может быть
предметом аукциона.
2.4.2.Размещение извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
для информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации, не менее чем за тридцать дней
до дня проведения аукциона и опубликование извещения о проведении аукциона в
порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом Борисоглебского городского округа Воронежской
20

области за тридцать дней до дня проведения
аукциона.
2.4.3.Размещение извещения об отказе в
проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации и направления извещения об отказе
в проведении аукциона участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
2.4.4.
направление заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию уведомления
о принятых в отношении них решениях в
срок не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
2.4.5.Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
2.4.6.
Направление победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а
в случаях предусмотренных законом также
проекта договора о комплексном освоении
территории в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
2.4.7.
Заключение договора куплипродажи или договора аренды земельного
участка, а в случаях предусмотренных законом также договора о комплексном освоении территории не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации.
2.5.Правовые основы для предоставления
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена на торгах» осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
принятой на всенародном голосовании
12.12.1993 («Собрание законодательства
РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 445; «Российская
газета», 25.12.1993, N 237; «Парламентская
газета», 26-29.01.2009, N 4);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст.
4147; «Парламентская газета», 30.10.2001,
N 204-205; «Российская газета», 30.10.2001,
N 211-212);
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст.
4148; «Парламентская газета», 30.10.2001,
N 204-205; «Российская газета», 30.10.2001,
N 211-212);
Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», 30.07.2010,
N 168; «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, N 186; «Российская газета», 08.10.2003, N 202);
Постановлением Правительства РФ от
25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», 2012, № 148, 02 июля)
(далее - Постановление РФ от 25.06.2012 №
634);
Законом Воронежской области от 13.05.2008
N 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» («Молодой коммунар», 20.05.2008, N
52; «Собрание законодательства Воронежской области», 01.07.2008, N 5, ст. 148);
Приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» (Официальный
интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Приказом Минэкономразвития РФ от
14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015).
Уставом Борисоглебского городского округа
Воронежской области;
и иными действующими в данной сфере
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нормативными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.
2.6.1.1. В целях проведения аукциона по
продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка заявитель предоставляет
заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка.
В заявлении указываются кадастровый номер земельного участка и цель использования земельного участка.
Муниципальная услуга предоставляется на
основании заявления, поступившего в администрацию.
Форма заявления приведена в приложении
№ 2 к настоящему административному регламенту.
Заявление представляется заявителем лично в администрацию либо направляется
заявителем в администрацию на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении или в форме электронного документа по выбору заявителя:
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет, в том числе
посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области;
- путем направления электронного документа в администрацию на официальную
электронную почту.
Заявление в форме электронного документа
подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В заявлении в форме электронного документа указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который на-

правляется заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте администрации,
ссылка на который направляется заявителю
посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который
направляется заявителю посредством электронной почты.
Также в заявлении в форме электронного
документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления в виде бумажного документа, который
заявитель получает непосредственно при
личном обращении в администрацию, либо
который направляется заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заявление в форме электронного документа
подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является индивидуальный предприниматель):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).
Заявление в форме электронного документа
от имени юридического лица заверяется по
выбору заявителя электронной подписью
либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Если с заявлением обращается представитель заявителя вместе с заявлением предоставляется документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя.
К заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного
образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или удостоверяющего личность представителя заявителя
не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также
если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления в форме
электронного документа представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению в форме электронного документа также прилагается доверенность в виде электронного образа такого
документа.
2.6.1.2. Для участия в аукционе заявители
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
Предоставление указанных документов осуществляется в соответствии с требованиями
пункта 2.6.1.1. настоящего регламента
Один заявитель имеет право подать только
одну заявку на участие в торгах.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления
и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить:
2.6.2.1. В случае рассмотрения заявления о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
отсутствуют документы, необходимые для
рассмотрения заявления о проведении аукциона, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить.
2.6.2.2. В случае рассмотрения заявок на
участие в аукционе по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей администрация запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц) или единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Заявитель вправе представить указанные
документы самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возни21
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кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Воронежской области и муниципальными правовыми актами Борисоглебского городского
округа находятся в распоряжении администрации, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6.3. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
2.6.3.1. Заявитель до обращения в администрацию с заявлением о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка обращается за
проведением кадастровых работ в целях
выдачи межевого плана.
Кадастровые работы выполняются кадастровыми инженерами имеющими действующий квалификационный аттестат
кадастрового инженера, выданный в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
если он зарегистрирован в этом качестве в
установленном законодательством Российской Федерации порядке или на основании
трудового договора с юридическим лицом
в качестве работника такого юридического
лица.
2.6.3.2. Получение участником аукциона
услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.7.1. Оснований для отказа в приеме заявления о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка и документов прилагаемых к такому заявлению не имеется.
2.7.2. Основаниями для отказа в приеме документов для участия в аукционе по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка являются:
- поступление заявки на участие в аукционе,
по истечении срока приема заявок.
- поступление от одного заявителя более
одной заявки на участие в аукционе. От заявителя направившего более одной заявки
22

принимается только одна заявка поступившая первой. Остальные заявки не подлежат
приему, и возвращается заявителю в день
их поступления.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1.В случае рассмотрения заявления о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
основаниями для принятия решения об отказе в проведении аукциона является.
1)границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости»;
2)в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
3)земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
4)земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды;
5)на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том
числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на
условиях сервитута или объекта, который
предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 настоящего Кодекса и размещение которого
не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
6)на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства является
предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или
не передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком;
7)земельный участок изъят из оборота, за
исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые
из оборота земельные участки могут быть
предметом договора аренды;
8)земельный участок ограничен в обороте,
за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка;
9)земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных
нужд, за исключением случая проведения
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
10)земельный участок расположен в грани-

цах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии,
или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
11)земельный участок в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения;
12)земельный участок предназначен для
размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
13)в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
14)в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение
об отказе в предварительном согласовании
предоставления такого земельного участка
или решение об отказе в его предоставлении;
15)земельный участок является земельным
участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования,
территории общего пользования;
16)земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых
для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.8.2.Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
2.10
Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
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Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1-го календарного дня с
момента поступления заявления. При поступлении заявления в электронной форме
в выходные (праздничные) дни его регистрация производится на следующий рабочий день.
2.12Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в
специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для
информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения.
У входа в каждое помещение размещается
табличка с наименованием помещения (зал
ожидания, приема/выдачи документов и
т.д.).
2.12.2. Около здания должны быть организованы парковочные места для автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).
Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
2.12.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания должны быть предусмотрены
средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования.
2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых
размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть
обеспечена возможность свободного доступа граждан.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях приема и
выдачи документов, которые должны быть
освещены, хорошо просматриваемы.
Информационные стенды должны содержать актуальную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным
для чтения шрифтом, без исправлений.
2.12.5. Помещения для приема заявителей
должны быть оборудованы табличками с
указанием номера кабинета и должности
лица, осуществляющего прием. Место для
приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания заявлений и размещения документов.

Помещения для приема заявителей должны
обеспечивать возможность реализации прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, санитарными помещениями,
расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ к
указанным помещениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов,
использующих кресла-коляски.
2.12.6. Требования к обеспечению условий
доступности муниципальных услуг для инвалидов.
Орган предоставляющий муниципальную
услугу обеспечивает условия доступности
для беспрепятственного доступа инвалидов
в здание и помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения
муниципальной услуги в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», и другими законодательными
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Воронежской области.
Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не приспособлены или
не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает
предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида.
2.13.Показатели доступности и качества
муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оборудование территорий, прилегающих к
месторасположению органа предоставляющего услугу, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов);
- оборудование мест ожидания в органе
предоставляющего услугу доступными местами общего пользования;
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в органе предоставляющего
услугу стульями, столами (стойками) для
возможности оформления документов;
- соблюдение графика работы органа предоставляющего услугу;
- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области, на официальном
сайте администрации, на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре отсутствует.
- возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.13.2.Показателями качества муниципаль-

ной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной
услуги в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления муниципальной услуги, в общем количестве
заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Предоставление муниципальной
услуги в многофункциональных центрах не
осуществляется.
2.14.2. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления, необходимого для получения муниципальной
услуги, на официальном сайте администрации в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций), Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
2.14.3. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать заявление
и получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
2.14.4. Заявление и документы, представляемые в электронной форме, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от
25.06.2012 № 634, Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур.
1)рассмотрение заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
2)проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена
в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, приведенной в приложении №
4 к настоящему административному регламенту.
3.1.1.административная процедура по рассмотрению заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка включает следующие административные действия.
•прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
•проверка наличия или отсутствия оснований предусмотренных пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента;
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•обращение за государственной регистрацией права муниципальной собственности
на земельный участок, образованный в
соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка, в случаях
установленных законодательством;
•получение технических условий подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, если наличие таких условий
является обязательным условием для проведения аукциона, в случаях установленных
законодательством;
•проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных частью 8 ст. 39.11.
Земельного кодекса РФ и принятие решения
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
или решения об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка;
•размещение извещения о проведении
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации не менее чем за тридцать
дней до дня проведения аукциона и опубликование извещения о проведении аукциона
в порядке, установленном уставом Борисоглебского городского округа Воронежской
области для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых
актов не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона.
3.1.2.Административная процедура по проведению аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка включает следующие административные действия:
•прием и регистрация заявок и прилагаемых
документов для участия в аукционе;
•рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений),
указанных в пункте 2.6.2.2. настоящего
административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия;
•оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещение
такого протокола на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации;
•направление заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомлений о принятых в отношении них решениях;
•проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
•оформление протокола о результатах аукциона и размещение такого протокола на
официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации;
•направление победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику трех экземпляров подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного
участка.
3.2.Описание административных действий
при исполнении административной процедуры по рассмотрению заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
3.2.1.
Прием и регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является личное
обращение заявителя или представителя
заявителя в администрацию с заявлением
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
либо поступление в адрес администрации
заявления, направленного посредством почтового отправления с описью вложения
и уведомлением о вручении или в форме
электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.2.1.2. Специалист
администрации,
уполномоченный на прием и регистрацию
документов заявителя, осуществляет проверку документов заявителя на предмет из
соответствия требованиям установленным
пунктом 2.6.1.1. настоящего административного регламента.
3.2.1.3. При личном обращении заявителя
в администрацию специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов:
- сверяет копии документов с их подлинниками, заверяет их и возвращает подлинники
заявителю;
- выдает заявителю расписку (приложение
№3 к настоящему административному регламенту) в получении документов с указанием их перечня и даты получения.
3.2.1.4. Регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется в
сроки, установленные пунктом 2.11. настоящего административного регламента.
3.2.1.5. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1.1. настоящего административного регламента,
посредством почтового отправления расписка в получении таких заявления и документов направляется администрацией указанным заявителем в заявлении способом в
течение рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в администрацию.
3.2.1.6. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1.1. настоящего административного регламента, в
форме электронного документа, получение
документов подтверждается администраци-

ей путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения
администрацией заявления и прилагаемых
к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием
их объема.
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
администрацию.
3.2.1.7. Результатом
административной
процедуры является прием и регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.8. Максимальный срок исполнения
административной процедуры -1 календарный день.
3.2.2.
Проверка наличия или отсутствия
оснований предусмотренных пунктом 2.8.1.
настоящего административного регламента.
3.2.2.1. После регистрации заявления проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка специалист администрации, уполномоченный
на рассмотрение заявления проверяет наличие или отсутствие оснований, по которым
земельный участок не моет быть предметом
аукциона и которые предусмотрены пунктом 2.8.1. настоящего административного
регламента.
3.2.2.2. При наличии оснований, по которым земельный участок не может быть
предметом аукциона и которые предусмотрены пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления в срок не более чем один
месяц со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка подготавливает проект решения об отказе в проведении аукциона, предает его на подписание главе администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области.
Решение об отказе в проведении аукциона
выдается (направляется) заявителю лично
по месту обращения или его направление
почтовым отправлением с уведомлением
о вручении по адресу, указанному в заявлении, либо в форме электронного документа использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.2.2.3. При отсутствии оснований, по которым земельный участок не может быть
предметом аукциона и которые предусмотрены пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента специалист
администрации уполномоченный на рассмотрение заявления принимает решение о
необходимости обращения за государственной регистрацией права муниципальной
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собственности на земельный участок или
об отсутствии необходимости обращения
за государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельный
участок.
3.2.2.4. Решение об отсутствии необходимости обращения за государственной
регистрацией права муниципальной собственности на земельный участок принимается в случае поступления заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, образованного в соответствии с утвержденной
схемой расположения земельного участка
из земель или земельного участка государственная собственность на которые не разграничена.
В случае принятие решения о необходимости обращения за государственной регистрацией права муниципальной собственности
на земельный участок специалист администрации уполномоченный на рассмотрение
заявления приступает к исполнению административного действия предусмотренного
пунктом 3.2.3. настоящего административного регламента.
В случае принятие решения об отсутствии
необходимости обращения за государственной регистрацией права муниципальной
собственности на земельный участок специалист администрации уполномоченный
на рассмотрение заявления приступает к
исполнению административного действия
предусмотренного пунктом 3.2.4. настоящего административного регламента.
3.2.3.
Обращение за государственной
регистрацией права муниципальной собственности на земельный участок, образованный в соответствии с утвержденной
схемой расположения земельного участка, в
случаях установленных законодательством.
3.2.3.1. В случае поступления заявления
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
образованного в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного
участка из земель или земельного участка
находящегося в муниципальной собственности специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления обеспечивает подготовку документов и обращение в уполномоченный федеральный орган
государственной власти осуществляющим
функции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним для государственной регистрации права муниципальной собственности на такой
земельный участок.
Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельный
участок осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997
N 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
3.2.3.2. В случае поступления заявления
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка, образованного в соответствии с
утвержденной схемой расположения земельного участка из земель или земельного
участка государственная собственность на
которые не разграничена обращение за государственной регистрацией права муниципальной собственности на такой земельный
участок не требуется.
3.2.4.
Получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, если наличие
таких условий является обязательным условием для проведения аукциона, в случаях
установленных законодательством.
3.2.4.1. В целях получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического
обеспечения
специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления в срок не
позднее чем за 45 дней до даты принятия
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка готовит запрос в организацию,
осуществляющую эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов
капитального строительства.
3.2.4.2. Порядок направления запроса,
порядок определения и предоставления
технических условий, а также критерии
определения возможности подключения
определяются Правилами определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 13.02.2006 N 83.
3.2.4.3. Организация,
осуществляющая эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении
технических условий, определяется на основании схем существующего и планируемого
размещения объектов капитального строительства в области тепло-водоснабжения и
водоотведения федерального, регионального и местного значения, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также с
учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления
Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3.2.4.4. После
получения
от
организации(й), осуществляющей(их) эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, технических условий подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения либо мотивированного отказа
в выдаче указанных условий специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления приступает к исполнению
административного действия предусмотренного пунктом 3.2.5. настоящего административного регламента.
3.2.4.5. В случае если в соответствии с
разрешенным использованием земельного

участка не предусматривается возможность
строительства зданий, сооружений, и в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления приступает к исполнению
административного действия предусмотренного пунктом 3.2.5. настоящего административного регламента.
Направление запроса в организацию,
осуществляющую эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов
капитального строительства не требуется.
3.2.5.
Проверка наличия или отсутствия
оснований, предусмотренных частью 8 ст.
39.11. Земельного кодекса РФ и принятие
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка или решения об отказе в проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
3.2.5.1. По результатам выполнения административных действий предусмотренных
пунктами 3.2.3 и 3.2.4. специалист администрации уполномоченный на рассмотрение
заявления осуществляет проверку наличия
или отсутствия оснований, предусмотренных частью 8 ст. 39.11. Земельного кодекса
РФ.
3.2.5.2. В случае выявления наличия оснований предусмотренных частью 8 ст. 39.11.
Земельного кодекса РФ специалист администрации уполномоченный на рассмотрение
заявления в срок не более чем два месяца
со дня поступления заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка
или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка подготавливает
проект решения об отказе в проведении аукциона, предает его на подписание главе администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
3.2.5.3. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона
специалист
администрации
уполномоченный на рассмотрение заявления подготавливает и размещает на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации извещение об отказе в проведении аукциона.
3.2.5.4. В случае отсутствия оснований,
предусмотренных частью 8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ специалист администрации уполномоченный на рассмотрение
заявления определяет условия проведения
аукциона, подготавливает проект решения
о проведении аукциона и предает его на
подписание главе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области.
Решения о проведении аукциона принимается в срок не более чем два месяца со дня
поступления заявления о проведении аук25
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циона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
3.2.5.5. Одновременно с подготовкой решения о проведении аукциона специалист
администрации уполномоченный на рассмотрение заявления подготавливает извещение о проведении аукциона и проект договора купли-продажи или проект договора
аренды земельного участка или проект договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории
Требования к извещению о проведении аукциона определяются Земельным Кодексом
РФ.
3.2.6.
Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации и опубликование извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном уставом Борисоглебского
городского округа Воронежской области
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.
3.2.6.1. В срок не менее чем за тридцать
дней до дня проведения аукциона специалист администрации уполномоченный на
рассмотрение заявления обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации.
Обязательным приложением к извещению
о проведении аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора
аренды земельного участка.
Обязательным приложением извещению о
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории является проект договора о комплексном освоении
территории, подготовленный в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
3.2.6.2. В срок не менее чем за тридцать
дней до дня проведения аукциона специалист администрации уполномоченный на
рассмотрение заявления обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом
Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3.3.
Описание административных действий при исполнении административной
процедуры по проведению аукциона по
продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка включает следующие административные действия:
3.3.1.
Прием и регистрация заявок и
прилагаемых документов для участия в аукционе
3.3.1.1. Специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления
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осуществляет прием документов предусмотренных пунктом 2.6.1.2. настоящего административного регламента до окончания
срока приема заявок на участие в аукционе,
установленного в извещении о проведении
аукциона.
В случае поступления заявки на участие
в аукционе, по истечении срока приема
заявок специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления возвращается заявителю такую заявку в день
ее поступления.
В случае поступления от одного заявителя
более одной заявки на участие в аукционе
специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления принимает
от такого заявителя только одну заявку поступившую первой. Остальные заявки не
подлежат приему, и возвращается заявителю в день их поступления.
3.3.1.2. Прием документов прекращается
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
3.3.2.
Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2.2. настоящего административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия.
3.3.2.1. В случае поступления заявок от
заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления в срок не превышающий
3 рабочих дней со дня поступления заявки
направляет запрос в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств в целях получения
сведений, подтверждающих факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Заявители вправе самостоятельно представить документы подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
3.3.3.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещение такого протокола на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
3.3.3.1. После истечения срока поступления заявок на участие в аукционе специалист администрации уполномоченный на
рассмотрение заявления осуществляет рассмотрение заявок.
При рассмотрении заявок на участие в аукционе специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления про-

веряет наличие или отсутствие оснований
предусмотренных пунктом 2.6.2.2. настоящего административного регламента.
Рассмотрение заявок оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.
3.3.3.2. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается главой администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области не
позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации не
позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
3.3.4.
Направление заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
уведомлений о принятых в отношении них
решениях.
3.3.4.1. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе направляются
уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.3.4.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
3.3.4.3. В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона такому заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе направляется три
экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
3.3.4.4. В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
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заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, такому заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляется три
экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
3.3.5.
Проведение аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка.
3.3.5.1. Аукцион по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка проводится в день и время определенные в извещении о проведении аукциона.
3.3.5.2. Перед началом проведения аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка осуществляется регистрация заявителей, явившихся для
участия в аукционе.
3.3.5.3. В ходе проведения аукциона по
продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка определяется победитель
аукциона.
3.3.5.4. По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена
такого земельного участка. По результатам
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется
ежегодный размер арендной платы.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства определяется
размер первого арендного платежа.
3.3.5.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или
наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства (за исключением
случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 настоящего
Кодекса) признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер первого
арендного платежа.
3.3.5.6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3.3.6.
Оформление протокола о результатах аукциона и размещение такого
протокола на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
3.3.6.1. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
3.3.6.2. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона,
а второй остается у администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
3.3.6.3. В протоколе указываются:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
предмет аукциона, в том числе сведения о
местоположении и площади земельного
участка;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
наименование и место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя и (при
наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
сведения о последнем предложении о цене
предмета аукциона (цена приобретаемого
в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа).
3.3.6.4. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
3.3.6.5. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области
возвращает задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
3.3.7.
Направление победителю аукциона трех экземпляров подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
3.3.7.1. Специалист администрации уполномоченный на рассмотрение заявления
направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для
комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного
участка направляются также два экземпляра
проекта договора о комплексном освоении

территории, подписанного главой администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, а размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
3.3.7.2. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
3.3.7.3. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения договора
купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области принимает меры предусмотренные ст.
39.12. Земельного кодекса РФ.
3.4.
Подача заявителем (представителем заявителя) заявления и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких заявлений и документов в электронной форме.
3.4.1.
Заявитель в целях получения
муниципальной услуги может подать заявление в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.4.2.
Заявление и документы, представляемые в электронной форме, должны
соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от
25.06.2012 № 634, Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
3.4.3.
Заявитель вправе получить сведения о ходе предоставления муниципальной
услуги в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.4.4.
Заявитель в целях получения
муниципальной услуги может получить
результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области.
3.5.
Взаимодействие администрации с
иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в электронной
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форме.
3.5.1.
Для получения сведений, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), предусмотрено межведомственное взаимодействие
администрации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами установленных настоящим административным регламентом административных процедур, а также соответствием решений, принятых в рамках предоставления
муниципальной услуги, положениям нормативных правовых актов осуществляется
должностными лицами органа местного
самоуправления, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2.Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации
предусмотренных настоящим административным регламентом административных
процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации.
Муниципальные служащие, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры,
предусмотренной настоящим административным регламентом.
4.3.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента.
4.4.Проведение текущего контроля должно
осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа
местного самоуправления) и внеплановым
(проводиться по конкретному обращению
заявителя или иных заинтересованных
лиц). При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и указываются предложения по
их устранению.
По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявите28

лей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации.
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
5.1.Заявители имеют право на обжалование
решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации в досудебном
порядке, на получение информации, необходимой для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.2.Заявитель может обратиться с жалобой
в том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной
услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской
области для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
Борисоглебского городского округа Воронежской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Борисоглебского городского
округа Воронежской области;
6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской
области;
7)отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3.Основанием для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования является поступившая жалоба.
Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области,
а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4.Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) администрации,
должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его
доводы, либо их копии.
5.5.Заявитель может обжаловать решения и
действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации
главе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
5.6.Должностные лица администрации,
указанные в пункте 5.5 настоящего раздела
административного регламента, проводят
личный прием заявителей.
Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. Запись
заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые
размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует
заявителя о дате, времени, месте приема,
должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
5.7.Должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалобы, или администрация
отказывают в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
1)наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
2)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством;
3)наличие решения по жалобе, принятого
ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в
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отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалобы, или администрация
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1)наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
2)отсутствие
возможности
прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.8.
Заявители имеют право на получение документов и информации, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.9.Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.10.Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11.В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Приложение N 1
к административному регламенту
1. Место нахождения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Свободы, д.207
График работы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00, кроме выходных
и праздничных дней.
Часы приема отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсами администрации (каб № 101):
вторник, четверг: с 8.00 до 12.00.
Официальный сайт администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области сети Интернет: www.
adminborisoglebsk.ru
Официальный сайт Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
Адрес электронной почты администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области: bgo62018@mail.ru; boris@
govvrn.ru .
2. Телефоны для справок: (47354) 6-02-98.

Приложение №2
к административному
регламенту
________________
(наименование исполнительного органа
государственной власти (или:
органа местного самоуправления))
адрес: _________________
от ____________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ___________,
телефон: ________, факс: ________,
адрес электронной почты: ________
Заявление о проведении аукциона по продаже (или на право заключения договора
аренды) земельного участка
На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион по продаже (или: на право
заключения договора аренды) земельного участка, площадью ___________, расположенного по адресу: _____________,
категория земель: _____________, вид разрешенного использования: ___________,
кадастровый N ________________.
Цель использования земельного участка:
_________________
«___»________ ____ г.
(подпись)
Приложение № 3
к административному
регламенту
РАСПИСКА
в получении документов, представленных
для принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Настоящим удостоверяется, что заявитель
__(фамилия, имя, отчество)_
представил, а сотрудник_________администрации Борисоглебского городского округа
получил (число) (месяц прописью) (год)
документы в количестве ___(прописью)_ _
экземпляров по прилагаемому к заявлению
перечню документов, необходимых для
принятия решения о проведении аукциона
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка (согласно п. 2.6.1.1. или
2.6.1.2. настоящего административного регламента).__________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
_________________.
(должность специалиста, ответственного за
прием документов), (подпись) (расшифровка подписи)
приложение №4 см.вкладыш
Постановление
администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 14.03.2016 г. № 691
Об утверждении административного
регламента Борисоглебского городского округа Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на
который не разграничена».
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Борисоглебского городского округа
от 14.05.2015 г. № 1248 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Борисоглебского
городского округа Воронежской области»,
постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 18.05.2015 г. № 1257 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент Борисоглебского городского округа Воронежской области по
предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена».
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области», а также на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
И.о.главы администрации А.А.Степыгин
Утвержден
постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 14.03.2016 г. № 691
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена»
являются отношения, возникающие между
заявителями, администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области и многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), при предварительном согласовании предоставления
земельного участка находящегося в муниципальной собственности или государ29
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ственная собственность на который не разграничена, а также определение порядка,
сроков и последовательности выполнения
административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.
Описание заявителей
Заявителями являются физические или
юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), имеющие право на предоставление
земельных участков без проведения торгов
по основаниям, предусмотренным пунктом
2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, либо их
уполномоченные представители (далее - заявитель, заявители).
1.3.Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области (далее – администрация).
Администрация расположена по адресу:
397160,
Воронежская
область,
г.Борисоглебск, ул.Свободы, д.207.
За предоставлением муниципальной услуги
заявитель может также обратиться в Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ).
1.3.2.Информация о месте нахождения,
графике работы, контактных телефонах
(телефонах для справок и консультаций),
интернет-адресах, адресах электронной
почты администрации bgo62018@mail.ru;
boris@govvrn.ru, МФЦ приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются:
на официальном сайте администрации в
сети Интернет www.adminborisoglebsk.ru;
в информационной системе Воронежской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области»
(pgu.govvrn.ru) (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru);
на информационном стенде в администрации;
на информационном стенде в МФЦ.
1.3.3.Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы администрации и организаций, обращение в
которые необходимо для получения муниципальной услуги.
непосредственно в администрации,
непосредственно в МФЦ;
с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
30

услуги, сведения о ходе предоставления
указанных услуг предоставляются заявителям уполномоченными должностными лицами администрации, МФЦ (далее - уполномоченные должностные лица).
Информирование о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется
уполномоченными должностными лицами при личном контакте с заявителем или
с использованием почтовой, телефонной
связи, с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской
области.
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах администрации,
на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций) размещается также следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
формы, образцы заявлений, иных документов.
1.3.5.Заявители, представившие заявление
на получение муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами:
о порядке предоставления муниципальной
услуги;
о ходе предоставления муниципальной
услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.6. Информация о сроке завершения
оформления документов и возможности их
получения заявителю сообщается при подаче документов.
1.3.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры
предоставления муниципальной услуги, с
использованием телефонной связи, средств
Интернета, а также при личном контакте с
уполномоченными должностными лицами.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При отсутствии у уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен)
другому должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно

получить необходимую информацию.
2.Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги –
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена».
2.2.Наименование органа, представляющего муниципальную услугу.
2.2.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области.
2.2.2.Администрация при предоставлении
муниципальной услуги в целях получения
документов, необходимых для подготовки,
предварительного согласования предоставления земельного участка, а так же получения информации для проверки сведений,
представленных заявителем, осуществляет
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской
области, филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Воронежской
области, Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области.
2.2.3.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный Решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области № 416 от
«08» декабря 2011 года.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления
администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4.Срок предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать
дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.4.1.1. Сроки исполнения административных процедур при рассмотрении заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка (за исключением заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
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хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, заявления
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности).
Срок исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов - 1 день с
момента поступления заявления.
При поступлении заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых
к нему документов в электронной форме в
выходные (праздничные) дни регистрация
производится на следующий рабочий день.
Срок исполнения административной процедуры по проверке соответствия заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка положениям пункта 2.6.1 Административного регламента,
по проверке направления его в надлежащий
уполномоченный орган и приложения документов, предоставляемых в соответствии с
пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента составляет 10 дней.
Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению представленных
документов, в том числе истребованию
документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного
регламента, в рамках межведомственного
взаимодействия - 9 дней.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке постановления администрации и принятию решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или подготовке постановления администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. настоящего Административного регламента - 8 дней.
Срок исполнения административной процедуры по направлению (выдаче) заявителю постановления администрации о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или постановления администрации об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного
участка - 2 дня.
2.4.1.2. Сроки исполнения административных процедур при рассмотрении заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления
земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Срок исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов - 1 день с
момента поступления заявления.
При поступлении заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых
к нему документов в электронной форме в

выходные (праздничные) дни регистрация
производится на следующий рабочий день.
Срок исполнения административной процедуры по проверке соответствия заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка положениям пункта 2.6.1 Административного регламента,
по проверке направления его в надлежащий
уполномоченный орган и приложения документов, предоставляемых в соответствии с
пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента составляет 10 дней.
Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению представленных
документов, в том числе истребованию
документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного
регламента, в рамках межведомственного
взаимодействия - 9 дней.
Срок исполнения административной процедуры по опубликованию извещения о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в порядке, установленном для
опубликования муниципальных правовых
актов уставом Борисоглебского городского
округа Воронежской области по месту нахождения земельного участка и размещению
извещения на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.adminborisoglebsk.ru или подготовке
постановления администрации об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка – 4 дня.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке постановления администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности либо подготовке проекта постановления администрации об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности– 4 дня;
Срок исполнения административной процедуры по направлению (выдаче) заявителю постановления администрации о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или постановления администрации об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного
участка - 2 дня.
2.4.2. В срок исполнения административных процедур по предварительному согласованию предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности не включается
тридцатидневный срок информирования о
праве, заинтересованных лиц в предоставлении земельного участка для указанных
целей, подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
2.4.3. Срок предоставления муниципальной
услуги приостанавливается в случае, если
на рассмотрении в администрации находится представленная ранее другим лицом
схема расположения земельного участка и
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении ранее направленной схемы
расположения земельного участка или до
принятия решения об отказе в ее утверждении.
Срок исправления технических ошибок,
допущенных при оформлении документов,
не должен превышать пяти рабочих дней
с момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в
письменной форме заявления об ошибке в
записях.
2.5.Правовые основы для предоставления
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена» осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
принятой на всенародном голосовании
12.12.1993 («Собрание законодательства
РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 445; «Российская
газета», 25.12.1993, N 237; «Парламентская
газета», 26-29.01.2009, N 4);
Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, N 290; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1
(часть 1), ст. 16; «Парламентская газета»,
14.01.2005, N 5-6);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N
32, ст. 3301; «Российская газета», 08.12.1994,
N 238-239), (часть 2) от 26.01.1996 N 14ФЗ («Собрание законодательства РФ»,
29.01.1996, N 5, ст. 410,»Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N
25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст.
4147; «Парламентская газета», 30.10.2001,
N 204-205; «Российская газета», 30.10.2001,
31
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N 211-212);
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст.
4148; «Парламентская газета», 30.10.2001,
N 204-205; «Российская газета», 30.10.2001,
N 211-212);
Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», 30.07.2010,
N 168; «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, N 186; «Российская газета», 08.10.2003, N 202);
Законом Воронежской области от 13.05.2008
N 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» («Молодой коммунар», 20.05.2008, N
52; «Собрание законодательства Воронежской области», 01.07.2008, N 5, ст. 148);
Приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» (Официальный
интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Приказом Минэкономразвития РФ от
14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а
также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015).
Уставом Борисоглебского городского округа
Воронежской области ;
и иными действующими в данной сфере
нормативными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма32

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка
указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка,
заявление о предварительном согласовании
предоставления которого подано (далее испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости»;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка
предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка
или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной
документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных
и качественных характеристиках лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае,
если сведения о таких земельных участках
внесены в государственный кадастр недвижимости;
- основание предоставления земельного
участка без проведения торгов из числа
оснований предусмотренных пунктом 2
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного
Кодекса РФ;
- вид права, на котором заявитель желает
приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно
на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный
участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных
или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или)
проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной

почты для связи с заявителем.
Образец заявления приведен в приложении
N 2 к настоящему Административному регламенту.
Заявление на бумажном носителе представляется:
- посредством почтового отправления;
- при личном обращении заявителя либо его
законного представителя.
Заявление в форме электронного документа
представляется путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте
администрации в сети Интернет или путем
заполнения формы запроса через личный
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и
(или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области или
путем направления электронного документа на официальную электронную почту администрации.
В заявлении в форме электронного документа указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте администрации,
ссылка на который направляется заявителю
посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который
направляется заявителю посредством электронной почты.
Также в заявлении в форме электронного
документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления в виде бумажного документа, который
заявитель получает непосредственно при
личном обращении в администрацию, либо
который направляется заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заявление в форме электронного документа
подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является индивидуальный предприниматель):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).
Заявление в форме электронного документа
от имени юридического лица заверяется по
выбору заявителя электронной подписью
либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае, если с
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заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;
К заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного
образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или удостоверяющего личность представителя заявителя
не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также
если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления в форме
электронного документа представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению в форме электронного документа также прилагается доверенность в виде электронного образа такого
документа.
3) схема расположения земельного участка
в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
7) документы, подтверждающие право
заявителя на предоставление земельного
участка без проведения торгов по основаниям, предусмотренным:
- подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
а) договор о комплексном освоении территории;
- подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
а) документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой организации;
б) решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого
земельного участка;
- подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой участок не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой организации;
в) решение органа некоммерческой органи-

зации о распределении земельного участка
заявителю;
- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования;
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
а) решение органа юридического лица о
приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования;
б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
- подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);
б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такое земельный участок не зарегистрировано
в ЕГРП;
в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).
- подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ:
а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
- подпунктом 1 статьи 39.5 ЗК РФ:
а) договор о развитии застроенной территории;
- подпунктом 2 статьи 39.5 ЗК РФ:
а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту);
- подпунктом 3 статьи 39.5 ЗК РФ:
а) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка;
- подпунктом 6 статьи 39.5 ЗК РФ:
а) документы, подтверждающие условия
предоставления земельных участков в соответствии с законодательством Воронежской
области;
- подпунктом 7 статьи 39.5 ЗК РФ:
а) документы, подтверждающие право на

приобретение земельного участка, установленные законодательством Российской
Федерации или законом Воронежской области;
- подпунктом 8 статьи 39.5 ЗК РФ:
а) документы, подтверждающие право на
приобретение земельного участка, установленные законом Воронежской области;
- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) договор, соглашение или иной документ,
предусматривающий выполнение международных обязательств;
б) для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов федерального, регионального
или местного значения справка уполномоченного органа об отнесении объекта к
объектам регионального или местного значения;
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок,
принятое до 1 марта 2015;
б) договор аренды исходного земельного
участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
в) при подаче заявления о предоставлении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, предоставленного для комплексного освоения территории лицу, с которым был заключен договор
аренды такого земельного участка: договор
о комплексном освоении территории;
- подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) договор о комплексном освоении территории;
б) договор, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
в) решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении
испрашиваемого земельного участка заявителю;
- подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) решение уполномоченного органа о
предоставлении земельного участка некоммерческой организации для садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право зарегистрировано в ЕГРП;
б) документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой организации;
в) решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка
заявителю;
- подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) документы, удостоверяющие права заявителя на здание, сооружение, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
б) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка;
- подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) документы, удостоверяющие права заявителя на здание, сооружение, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
б) документы, удостоверяющие права заявителя на испрашиваемый земельный уча33
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сток, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту);
- подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) документы, удостоверяющие права заявителя на здание, сооружение, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
б) документы, удостоверяющие права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту);
- подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
- подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
договор о развитии застроенной территории;
- подпунктом 13.1. пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса;
б) договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
- подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ:
а) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность
гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
- подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
если такое решение принято иным уполномоченным органом;
- подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) соглашение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд или решение
суда, на основании которого земельный участок изъят для муниципальных нужд;
- подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка
в собственность без проведения торгов;
- подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) концессионное соглашение;
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- подпунктом 23.1 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования;
-подпунктом 32 пункта 2 статьи 39.6 ЗК
РФ:
а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
- статьей 39.9 ЗК РФ:
а) документы, подтверждающие право
заявителя на предоставление земельного
участка в соответствии с целями его использования;
- подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.10 ЗК
РФ:
а) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка
в соответствии с целями его использования;
- подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.10 ЗК
РФ:
а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 ЗК
РФ:
а) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП;
б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту);
- подпунктом 5 части 2 статьи 39.10 ЗК РФ:
а) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемых полностью
за счет средств местного бюджета;
- подпунктом 8 части 2 статьи 39.10 ЗК РФ:
а) договор найма служебного жилого помещения;
- подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.10 ЗК
РФ:
а) документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого установлены случаи и срок
предоставления земельных участков некоммерческим организациям, созданным гражданами в целях жилищного строительства;
- подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 ЗК
РФ:
а) решение Воронежской области о создании некоммерческой организации;
- подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.10 ЗК
РФ:
а) соглашение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд или решение

суда, на основании которого земельный участок изъят для муниципальных нужд.
Заявление в форме электронного документа и прилагаемые к нему электронные документы (электронные образы документов)
направляются в виде файлов в формате
XML.
Заявление представляются в виде файлов в
формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанное заявление предоставляются в форме
электронного документа посредством электронной почты.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных
документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять
в полном объеме прочитать текст документа
и распознать реквизиты документа.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления
и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить:
- выписка из ЕГРП о зарегистрированных
правах на указанный в заявлении земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный в
заявлении земельный участок;
- выписка из ЕГРП правах на здания, сооружения, находящиеся на указанном в заявлении земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на
здания, сооружения, находящиеся на указанном в заявлении земельном участке.
Для предоставления муниципальной услуги
администрация в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данные документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Воронежской области;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче заявления юридическим лицом);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(при подаче заявления индивидуальным
предпринимателем).
Для предоставления муниципальной услуги
администрация в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данные документы в Управлении Федеральной налоговой службы по Воронежской области;
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке;
Для предоставления муниципальной услуги
администрация в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает данные документы в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
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кадастра и картографии» по Воронежской
области;
- утвержденный проект межевания территории;
- утвержденный проект планировки территории.
Названные документы находятся в распоряжении администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
(органа предоставляющего муниципальную
услугу).
- указ или распоряжение Президента Российской Федерации, в случае предоставления земельного участка юридическим
лицам в соответствии с таким указом или
распоряжением Президента Российской
Федерации.
Данные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.
- распоряжение Правительства Российской Федерации в случае предоставления
земельного участка юридическим лицам в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации.
Данные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить указанные
документы самостоятельно. Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю
в предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Воронежской области и муниципальными правовыми актами Борисоглебского городского
округа Воронежской области находятся в
распоряжении администрации, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.6.3. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, не
требуется.
2.7
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка на бумажном носителе администрация возвращает заявление заявителю, в случае если:
- заявление не соответствует требованиям
пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента;
- подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы,
предоставляемые в соответствии с пунктом
2.6.1. настоящего Административного регламента.
Заявителю указываются причины возврата
заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
Заявление в форме электронного документа,
представленное с нарушением требований
пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента не рассматривается.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления в форме электронного документа администрация направляет
заявителю на указанный в таком заявлении
адрес электронной почты (при наличии)
заявителя или иным указанным в заявлении
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
2.8.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка принимается при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка,
приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по
основаниям, указанным в пункте 16 статьи
11.10 Земельного Кодекса РФ;
2) земельный участок, который предстоит
образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16
Земельного Кодекса РФ;
3) земельный участок, границы которого
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости», не может быть
предоставлен заявителю по основаниям,
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16
Земельного Кодекса РФ.
2.9.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.
2.10.
Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1-го календарного дня с
момента поступления заявления. При поступлении заявления в электронной форме
в выходные (праздничные) дни его регистрация производится на следующий рабочий день.
2.12.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в
специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для
информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения.
У входа в каждое помещение размещается
табличка с наименованием помещения (зал
ожидания, приема/выдачи документов и
т.д.).
2.12.2.
Около здания должны быть организованы парковочные места для автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).
Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
2.12.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные
стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания должны быть предусмотрены
средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования.
2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых
размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть
обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на
официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов,
предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих
муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
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- номера кабинетов, где осуществляются
прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан; фамилии,
имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений
граждан и устное информирование граждан;
- текст настоящего административного регламента (полная версия - на официальном
сайте администрации в сети Интернет);
- тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- образцы оформления документов.
2.12.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками
с указанием номера кабинета и должности
лица, осуществляющего прием. Место для
приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания заявлений и размещения документов.
Помещения для приема заявителей должны
обеспечивать возможность реализации прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, санитарными помещениями,
расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ к
указанным помещениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов,
использующих кресла-коляски.
2.12.6. Требования к обеспечению условий
доступности муниципальных услуг для инвалидов.
Орган предоставляющий муниципальную
услугу обеспечивает условия доступности
для беспрепятственного доступа инвалидов
в здание и помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения
муниципальной услуги в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», и другими законодательными
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Воронежской области.
Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга не приспособлены или
не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, орган предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает
предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида.
2.13.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оборудование территорий, прилегающих к
месторасположению органа предоставляющего услугу, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов);
- оборудование мест ожидания в органе
предоставляющего услугу доступными местами общего пользования;
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в органе предоставляющего
услугу стульями, столами (стойками) для
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возможности оформления документов;
- соблюдение графика работы органа предоставляющего услугу;
- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной
услуге на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области
в сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет, на официальном
сайте администрации, на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной
услуги в МФЦ;
- возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной
услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления муниципальной услуги, в общем количестве
заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.14.
Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Прием заявителей (прием и выдача документов) осуществляется уполномоченными должностными лицами МФЦ.
2.14.2. Прием заявителей уполномоченными лицами осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы МФЦ.
2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления,
необходимого для получения муниципальной услуги, размещенного на официальном
сайте администрации в сети Интернет www.
adminborisoglebsk.ru , на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области (www.pgu.govvrn.ru).
2.14.4. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать заявление
и необходимые документы в электронном
виде с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской
области.
Получение заявления в форме электронного
документа и прилагаемых к нему электронных документов подтверждается путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер
заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов,
а также перечень наименований файлов,

представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Уведомление о получении заявления в форме электронного документа направляется
указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления заявления в администрацию.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых
электронных документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к
заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка (за исключением предварительного согласования
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности).
3.1.2. Предварительное согласование предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
3.1.3. Административная процедура «Предварительное согласование предоставления
земельного участка, (за исключением предварительного согласования предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности)» включает следующие административные действия:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка заявления на соответствие требованиям пункта 2.6.1. Административного
регламента;
- рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений),
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного взаимодействия;
- подготовка проекта постановления адми-
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нистрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка либо
проекта постановления администрации об
отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
- направление (выдача) постановления администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо постановления администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.1.4. Административная процедура Предварительное согласование предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
включает следующие административные
действия:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка заявления на соответствие требованиям пункта 2.6.1. Административного
регламента;
- рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений),
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного взаимодействия;
- опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов уставом Борисоглебского городского округа
Воронежской области по месту нахождения
земельного участка и размещению извещения на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adminborisoglebsk.ru;
- подготовка проекта постановления администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности либо подготовка проекта постановления администрации об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- направление постановления администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка либо
постановления администрации об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена
в блок-схеме 1 и блок-схеме2 предоставления муниципальной услуги, приведенной
в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Выполнение административных действий при исполнении административной
процедуры «Предварительное согласование
предоставления земельного участка, (за исключением предварительного согласования
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)».
3.2.1. Прием и регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов
3.2.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления, поданного заявителем, любым из способов предусмотренных
п.п. 2.6.1. настоящего административного
регламента.
3.2.1.2. В случае направления заявителем
заявления посредством почтового отправления, к заявлению прилагаются копии документов, удостоверенные в установленном
законом порядке. Подлинники документов
не направляются.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего
Административного регламента.
Регистрация заявления с прилагаемым комплектом документов осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления.
3.2.1.3. При личном обращении заявителя
или уполномоченного представителя в администрацию или в МФЦ специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет
документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя гражданина действовать от его имени, полномочия
представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя, а также копию
документа, подтверждающего полномочия
представителя юридического или физического лица и приобщает к поданному заявлению;
- проверяет соответствие представленных
документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи определенных законодательством
должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений; документы не
имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- сличает копии предоставленных документов, не заверенных в установленном порядке, с подлинным экземпляром и заверяет
своей подписью с указанием должности,
фамилии и инициалов;
- регистрирует заявление с прилагаемым
комплектом документов;
- выдает расписку в получении документов
по установленной форме (приложение N 4 к
настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и даты
их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по
межведомственным запросам.
3.2.1.4. В случае обращения заявителя за
предоставлением муниципальной услуги
через МФЦ, зарегистрированное заявление
передается с сопроводительным письмом
в адрес администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области в
течение одного рабочего дня с момента регистрации.
3.2.1.5. При поступлении заявления в форме электронного документа и комплекта
электронных документов заявителю направляется уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления,
дату получения указанного заявления и
прилагаемых к нему документов, а также
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов,
с указанием их объема (далее - уведомление
о получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
администрацию.
3.2.1.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и
комплекта документов.
3.2.1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
3.2.2. Проверка заявления и прилагаемых
к нему документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного заявления и комплекта документов специалисту ответственному
за рассмотрение заявления.
3.2.2.2. Специалист ответственный за рассмотрение заявления проводит проверку
заявления и прилагаемых документов на
соответствие требованиям, установленным
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3.2.2.3. Если заявление на бумажном носителе не соответствует требованиям пункта
2.6.1 настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный
орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии
с пунктом 2.6.1. Административного регламента специалист ответственный за рассмотрение заявления подготавливает и на37
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правляет заявителю уведомление, в котором
указываются причины возврата заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заявление, в форме электронного документа
представленное с нарушением требований
пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента не рассматривается.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления в форме электронного
документа специалист ответственный за
рассмотрение заявления направляет заявителю на указанный в таком заявлении адрес
электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных
нарушений требований, в соответствии с
которыми должно быть представлено заявление.
3.2.2.4. Результатом административной процедуры является выявление соответствия
(не соответствия) заявления и приложенных к нему документом требованиям пункта 2.6.1. Административного регламента.
При выявлении несоответствия заявления или приложенных к нему документов
требованиям пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента результатом
административной процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления.
3.2.2.5. Максимальный срок исполнения
административной процедуры, предусмотренной настоящим пунктом составляет 10
дней со дня поступления заявления.
3.2.3. Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия
3.2.3.1. В случае соответствия заявления и
приложенных к нему документом требованиям пункта 2.6.1. Административного
регламента специалист ответственный за
рассмотрение заявления проверяет наличие
или отсутствие основания для приостановлении срока рассмотрения заявления.
Основанием для приостановлении срока
рассмотрения заявления является наличие
на дату поступления в администрацию заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении
представленной ранее другим лицом схемы
расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает.
В случае наличия оснований для приостановления срока рассмотрения заявления
специалист ответственный за рассмотрение заявления подготавливает и направляет
заявителю уведомление о приостановлении
срока рассмотрения заявления.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении направленной или представ38

ленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об
отказе в утверждении указанной схемы
В случае отсутствия основания для приостановлении срока рассмотрения заявления
и соответствия заявления и приложенных к
нему документом требованиям пункта 2.6.1.
Административного регламента специалист
ответственный за рассмотрение заявления в
рамках межведомственного взаимодействия
запрашивает в случае необходимости:
а) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области:
- выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на здание, сооружение, находящееся на земельном участке,
в отношении которого подано заявление о
предварительном согласовании предоставления;
- выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на приобретаемый
земельный участок.
б) в Управлении Федеральной налоговой
службы по Воронежской области:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юридического лица (если заявителем является
юридическое лицо);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(при подаче заявления индивидуальным
предпринимателем).
в) в отдел Борисоглебского филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Воронежской области - кадастровую выписку о земельном участке, кадастровый
паспорт здания, сооружения, помещения в
здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке.
В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поданному гражданином,
приложена схема расположения земельного
участка, подготовленная в форме документа
на бумажном носителе, специалист ответственный за рассмотрение заявления без
взимания платы с заявителя обеспечивает
подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка,
местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного
участка, указанному в схеме расположения
земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе.
Подготовка иного, варианта схемы расположения земельного участка допускается
при наличии в письменной форме согласия
лица, обратившегося с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
3.2.3.2. После получения информации на
межведомственные запросы специалист
ответственный за рассмотрение заявления
проводит экспертизу документов представленных заявителем и информации пред-

ставленной органами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, на
предмет наличия или отсутствия оснований,
указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, и принимает решение о подготовке проекта постановления
администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо проекта постановления администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.2.3.3. Результатом административной процедуры является установление наличия или
отсутствие оснований, указанных в пункте
2.8. настоящего Административного регламента.
3.2.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 дней.
3.2.4. Подготовка проекта постановления
администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо проекта постановления администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.2.4.1. В случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка специалист
ответственный за рассмотрение заявления
в течение 2 дней готовит проект постановления администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, постановление
об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка должно
содержать указание на отказ в утверждении
схемы расположения земельного участка.
Проект постановления об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка утверждается главой
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в течение 2
дней.
3.2.4.2. В случае принятия решения о подготовке проекта постановления администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка специалист ответственный за рассмотрение
заявления в течение 2 дней готовит проект
постановления администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного
участка, постановление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на
утверждение схемы расположения земельного участка. В этом случае обязательным
приложением к решению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, направленному заявителю,
является схема расположения земельного
участка.
Проект постановления о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка утверждается главой администра-
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ции Борисоглебского городского округа Воронежской области в течение 2 дней.
3.2.4.3. Результатом административной процедуры является подготовка и подписание
постановления администрации о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
3.2.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 4 дня.
3.2.5. Направление (выдача) постановления
администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо постановления администрации об
отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
3.2.5.1. Постановление администрации о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка могут быть выданы заявителю лично (или уполномоченному
им надлежащим образом представителю) в
виде бумажного документа, непосредственно при личном обращении, либо направляются заявителю в виде бумажного документа, посредством почтового отправления,
либо в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте администрации, ссылка на который направляется
заявителю посредством электронной почты,
либо в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством
электронной почты.
3.2.5.2. Результатом административной
процедуры является направление (выдача)
заявителю постановления администрации о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.2.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 дня.
3.3. Выполнение административных действий при исполнении административной
процедуры «Предварительное согласование
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)».
3.3.1. Прием и регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов.
Выполнение административного действия
осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1. настоящего регламента.
3.3.2. Проверка заявления на соответствие
требованиям пункта 2.6.1. Административного регламента.
Выполнение административного действия
осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.2. настоящего регламента.
3.3.3. Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия.
Выполнение административного действия

осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.3. настоящего регламента, с учетом
следующих особенностей.
3.3.2.1. После получения информации на
межведомственные запросы специалист
ответственный за рассмотрение заявления
проводит экспертизу документов представленных заявителем и информации представленной органами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги,
на предмет наличия или отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего
Административного регламента, и принимает решение о подготовке извещения о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности либо проекта постановления
администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.2.2. В случае принятия решения о подготовке проекта постановления администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
осуществляются административные действия согласно пунктам 3.2.4.1. и 3.2.5. настоящего регламента.
Результатом административной процедуры
является установление наличия или отсутствие оснований, указанных в пункте 2.8.
настоящего Административного регламента.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 дней.
3.3.3. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности в порядке, установленном для опубликования муниципальных
правовых актов уставом Борисоглебского
городского округа Воронежской области
по месту нахождения земельного участка
и размещению извещения на официальном
сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
www.adminborisoglebsk.ru.
3.3.3.1. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента специалист ответственный
за рассмотрение заявления:
- в течение трех дней готовит и направляет
для публикации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов уставом Борисоглебского городского округа
Воронежской области по месту нахождения
земельного участка и размещение извеще-

ния на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adminborisoglebsk.ru
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей
этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе;
4) дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за
исключением случаев, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории
или со схемой расположения земельного
участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который
предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный
номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок,
если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой
расположения земельного участка и схема
расположения земельного участка представлена в форме электронного документа,
схема расположения земельного участка
прилагается к извещению.
3.3.3.2. Если по истечении тридцати дней со
дня опубликования извещения не поступили заявления иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, специалист ответственный за рассмотрение заявления, принимает
решение о подготовке проекта постановления администрации о предварительном
согласовании предоставления земельного
39

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области

участка, при условии, что испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать
или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
3.3.3.4. В случае поступления в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе специалист
ответственный за рассмотрение заявления
принимает решение о подготовке проекта
постановления администрации об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.4. Подготовка проекта постановления
администрации о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо подготовка
проекта постановления администрации об
отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Выполнение административного действия
осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.4.настоящего регламента.
3.3.5. Направление постановления администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка либо
постановления администрации об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Выполнение административного действия
осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.5.настоящего регламента.
3.4. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронной форме.
3.4.1. Заявление в форме электронного документа представляется путем заполнения
формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации в сети Интернет или путем заполнения формы запроса
через личный кабинет на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской
области или путем направления электронного документа на официальную электронную почту администрации.
Заявление в форме электронного документа
подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является индивидуальный предприниматель):
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- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).
Заявление в форме электронного документа
от имени юридического лица заверяется по
выбору заявителя электронной подписью
либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4.2. Заявитель вправе получить сведения о
ходе предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных
услуг Воронежской области.
3.4.3. Получение результата муниципальной услуги в электронной форме.
3.4.3.1. При обращении заявителя в форме
электронного документа заявитель может
получить результат предоставления муниципальной услуги в виде электронного документа, размещенного на официальном
сайте администрации, ссылка на который
направляется заявителю посредством электронной почты или в виде электронного документа, который направляется заявителю
посредством электронной почты.
3.5. Взаимодействие администрации с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг в электронной форме.
Для подтверждения отсутствия обременения на испрашиваемый земельный участок
предусмотрено межведомственное взаимодействие администрации с Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области в электронной форме.
Для подтверждения того, что юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель являются действующими, предусмотрено межведомственное взаимодействие
администрации с Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области.
Для получения кадастровой выписки о земельном участке предусмотрено межведомственное взаимодействие с филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Воронежской области в электронной
форме.
Заявитель вправе представить указанные
документы самостоятельно.
4.
Формы контроля за исполнением
административного регламента.
4.1. Текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами органа

местного самоуправления, ответственными
за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.
4.2. Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации
предусмотренных настоящим административным регламентом административных
процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации.
Муниципальные служащие, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры,
предусмотренной настоящим административным регламентом.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента.
4.4. Проведение текущего контроля должно
осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа
местного самоуправления) и внеплановым
(проводиться по конкретному обращению
заявителя или иных заинтересованных
лиц). При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и указываются предложения по
их устранению.
По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5 Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего.
5.1. Заявители имеют право на обжалование
решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации в досудебном
порядке, на получение информации, необходимой для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной
услуги;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской
области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
Борисоглебского городского округа Воронежской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской
области;
7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившая жалоба.
Жалоба может быть направлена по почте,
через многофункциональные центры, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области,
а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) администрации,
должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его
доводы, либо их копии.
5.5. Заявитель может обжаловать решения и
действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации
главе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
5.6.Должностные лица администрации,
указанные в пункте 5.5 настоящего раздела
административного регламента, проводят
личный прием заявителей.
Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. Запись
заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые
размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует
заявителя о дате, времени, месте приема,
должности, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
5.7. Должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалобы, или администрация
отказывают в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством;
3) наличие решения по жалобе, принятого
ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в
отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалобы, или администрация
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.8. Заявители имеют право на получение
документов и информации, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица
администрации, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалова-

ния нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Приложение N 1
к административному регламенту
1. Место нахождения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Свободы, д.207
график работы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00, кроме выходных
и праздничных дней.
Часы приема отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсами администрации (каб № 101):
вторник, четверг: с 8.00 до 12.00
Официальный сайт администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области сети Интернет: www.
adminborisoglebsk.ru
Адрес электронной почты администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области: bgo62018@mail.ru; boris@
govvrn.ru .
Телефоны для справок: (47354) 6-02-98.
2. Автономное учреждение Воронежской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
2.1. Место нахождения МФЦ: 394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 3Б (Коминтерновский район).
Телефон для справок МФЦ: (473) 226-9999.
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет:.
vrn.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mail.
ru
График работы МФЦ:
Понедельник с 9.00 до 18.00;
Вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до
20.00;
Среда: с 11.00 до 20.00;
Суббота: с 09.00 до 16.45.
Воскресенье - выходной
2.2. Место нахождения филиала МФЦ в Борисоглебском городском округе Воронежской области: 397160. Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Народная 50.
Телефон для справок филиала МФЦ: +7
(47354) 6-98-50.
График работы филиала МФЦ:
Понедельник: с 8.00 до 17.00
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Вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до
20.00
Суббота: с 08.00 до 15.45, обед 12.00-12.45.
Воскресенье: выходной.
2.3 Место нахождения удаленных мест филиалов МФЦ в Борисоглебском городском
округе Воронежской области:
1) 397143, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Губари,
ул.Советская, д.128;
2) 397152, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, пос.Миролюбие,
ул.Ленинская, д.2;
3) 397155, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Танцырей,
ул.Проезжая, д.8.
График работы удаленных мест филиалов
МФЦ в Борисоглебском городском округе
Воронежской области:
Вторник, пятница – с 9.00 до 13.00;
Понедельник, среда четверг, суббота, воскресенье – выходной.
Приложение N 2
к Административному регламенту
Форма заявления
В администрацию
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
(наименование заявителя - юридического
лица)
______________
(Ф.И.О. заявителя,
_____________
паспортные данные, место жительства)
_______________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного по адресу: _________, площадью ______ кв. м, кадастровый номер _______, ____(реквизиты
решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено
указанным проектом)______. __(основание
предоставления земельного участка, из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
РФ; вид права, на котором заявитель желает
приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на
нескольких видах прав) _____
Цель использования земельного участка
_____(реквизиты решения об утверждении
документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории, в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом) _________
(реквизиты решения об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд, в случае,
если земельный участок предоставляется
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взамен земельного участка, изымаемого для
муниципальных нужд)
Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
прошу выдать мне лично (или уполномоченному представителю) / выслать по почте (по желанию заявителя).
Приложения: (указывается список прилагаемых к заявлению документов):
(должность) (подпись) (фамилия И.О.)
М.П.
приложение №3 см.вкладыш
Приложение №4к административному
регламенту
РАСПИСКА
в получении документов, представленных
для принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Настоящим удостоверяется, что заявитель
__(фамилия, имя, отчество)_
представил, а сотрудник_________администрации Борисоглебского городского округа
получил (число) (месяц прописью) (год)
документы в количестве ___(прописью)_ _
экземпляров по прилагаемому к заявлению
перечню документов, необходимых для
принятия решения о проведении аукциона
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка (согласно п. 2.6.1.1. или
2.6.1.2. настоящего административного регламента).__________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
_________________.
(должность специалиста, ответственного за
прием документов), (подпись) (расшифровка подписи)
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 14.03.2016 г. № 690
Об утверждении персонального состава комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Борисоглебского городского округа Воронежской области
В связи с произошедшими организационнокадровыми изменениями и в целях уточнения персонального состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Борисоглебского городского
округа, администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить персональный состав комиссии по предупреждению и ликвида-ции
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Борисоглебского
городского округа Воронежской области,
созданной постановлением администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области № 1561 от17.06. 2013 г. «О
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Борисоглебского
городского округа Воронежской области», в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление опубликовать
в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области.
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации А.А. Степыгин
Приложение
Утверждено постановлением
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 14.03.2016 г. № 690
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии Борисоглебского городского
округа Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Председатель комиссии:
Степыгин Александр Анатольевич - заместитель главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
Заместитель председателя комиссии:
Швырев Алексей Александрович - заместитель главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области
Секретарь комиссии:
Глушков Евгений Владимирович - помощник главы администрации Борисог-лебского
городского округа Воронежской области
Члены комиссии:
Побережный Владимир Иванович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области
Казаева Елена Анатольевна - начальник
отдела архитектуры и капитального строительства администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
Маковская Наталья Викторовна - начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области
Докучаева Лидия Васильевна - заместитель
руководителя отдела по финансам, начальник бюджетного отдела администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
Харькина Светлана Алексеевна - ведущий
специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
Филатов Юрий Анатольевич - начальник
муниципального бюджетного Учреждения
Борисоглебского городского округа «Объединенная служба спасения и обеспечение
пожарной безопасности»
Коробов Владимир Валентинович - главный врач БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» (по
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согласованию)
Глуховской Николай Александрович - начальник ОМВД по городу Борисог-лебск
(по согласованию)
Звезда Евгений Анатольевич - командир
Учебной авиационной базы МО РФ « 2 разряда г. Борисоглебск» (по согласованию)
Шачин Вадим Анатольевич - начальник
ПСЧ-20 по охране Борисоглебского района
ФГКУ«1 отряд ФПС по Воронежской области» (по согласованию)
Аистов Альберт Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Борисоглебскому
городскому округу и Поворинскому району,
(по согласованию)
Толстиков Александр Александрович - заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работе
по Борисоглебскому городскому округу и
Поворинскому району, (по согласованию)
Овчинникова Татьяна Викторовна - начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском
районах (по согласованию)
Казаков Николай Иванович - начальник Борисоглебского МЦТЭТ ПАО «Ростелеком»
Воронежский филиал (по согласованию)
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 15.03.2016 г. № 729
О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2016г.
В целях обеспечения чистоты и порядка, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Борисоглебского городского
округа, создания условий благоприятного
проживания и экологического оздоровления
и руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 10.01.2002г № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Уставом
Борисоглебского городского округа администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 15 марта по 01 мая 2016г.
месячник по благоустройству и санитарной
очистке территории Борисоглебского городского округа, организации работ по ремонту
и благоустройству городских скверов, мемориалов, воинских захоронений, памятников
истории и культуры в том числе.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника благоустройства и санитарной очистки территории Борисоглебского
городского округа согласно Приложению 1.
3. Ответственным лицам, определенным
в перечне согласно Приложению 2, предоставлять информацию о результатах выполнения мероприятий по проведению ме-

сячника по благоустройству и санитарной
очистке территории Борисоглебского городского округа в отдел ЖКХ, Т администрации городского округа (тел. 6-51-74).
4. Руководителям территориальных отделов
на подведомственной территории организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке с привлечением предприятий и организаций всех форм
собственности.
5. Отделу социально - экономического развития территории организовать участие в
месячнике по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского
городского округа индивидуальных предпринимателей, коллективов торговых и промышленных предприятий Борисоглебского
городского округа.
6. Отделу муниципального контроля усилить контроль за содержанием прилегающей территории к жилым домам, учреждениям и предприятиям различных форм
собственности.
7. Отделу по образованию и молодежной
политике совместно с отделом культуры,
сектором спортивной работы рекомендовать
участие в месячнике по благоустройству и
санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа образовательным учреждениям, учреждениям культуры
и спорта.
8. ИП Пашков Н.И. обеспечить:
- вывоз мусора, листвы, веток с улиц города, привести в порядок места сбора мусора,
расположенные на улицах города, в срок до
30.04.2016г. согласно графика
(Приложение 3).
9. ООО «Благоустройство» рекомендовать
производить бесплатный прием мусора,
листвы и веток на городском полигоне ТБО
от жителей города, (по согласованию) от
предпринимателей, организаций, учреждений всех форм собственности в период с 15
марта по 01 мая 2016г.
10. Рекомендовать ООО «Управляющая компания», ООО УК «Управдом», ТСЖ «Юговосточный-1», ООО «ЖКУ», ООО «ЖЭК»
разработать график, информировать население обслуживаемых домов и организовать
проведение мероприятий по уборке прилегающей территории, спортивных и игровых
площадок с участием жителей микрорайонов и отдельно стоящих домов.
11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском и Терновском районах в пределах
своих полномочий усилить контроль санитарного состояния территории Борисоглебского городского округа.
12. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм
собственности, расположенных на территории Борисоглебского городского округа,
рекомендовать в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа
провести субботники по очистке и уборке

прилегающей и подведомственной территории. Привести в порядок фасады, цоколи,
водостоки зданий находящихся в их ведении (собственности).
13. Создать штаб по координации проведения мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке территорий Борисоглебского городского округа Воронежской
области согласно приложению 4.
14. Отделу учета и отчетности обеспечить
инвентарем работников администрации для
проведения субботников.
15. Помощнику главы администрации через средства массовой информации довести
до населения Борисоглебского городского
округа информацию о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского округа Воронежской области.
16. Данное постановление опубликовать в
газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
17. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.А. Степыгин
Приложение 4
Утверждено
постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от «15 » марта 2016 г. № 729
СОСТАВ штаба по проведению месячника
по благоустройству и санитарной очистке
территорий Борисоглебского городского
округа Воронежской области
Степыгин А. А. - и.о. главы администрации,
руководитель штаба
Побережный В.И. - начальник отдела ЖКХ,
транспорта, заместитель руководителя штаба
Швырев А.А. - заместитель главы администрации
Ситникова Н.В. - начальник отдела
социально-экономического развития территории
Абаринов Г.Н. - руководитель аппарата
Казаева Е.А. - начальник отдела по архитектуре и градостроительству
Маковская Н.В. - начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом
и земельным ресурсам
Ласкина С.В. - начальник отдела образованию и молодежной политики
Загребина О.В. - начальник отдела культуры
Гребенников А.М. - начальник сектора благоустройства, жилищно- коммунального
хозяйства и транспортного обслуживания
населения отдела ЖКХ, транспорта.
Глушков Е.В. - помощник главы администрации по делам ГО ЧС
Румынин Э.А. - начальник отдела муниципального контроля
Панков Ю.Д. - заместитель начальника отдела учета и отчетности
Павлов С.В. - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию)
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Никулин П.В. - директор МУП «Комбинат Благоустройства»
Пашков Н.И. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Приложение 3
к постановлению администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области № 729 от 15.03.2016 г.
График уборки улиц города в весенний период 2016 года
№
Район вывоза листвы, ботвы, веток от уборки приусадебных участков и
График вывоза
Место размещения
п/п
внутри дворовых территорий
листвы, веток от уборки
приусадебных участков
и внутри дворовых
территорий
1
В границах : От ул. Набережной до ул. Чкалова От ул. Первомайской до
С 21.03.по 25.03
Места складирования ТКО
ул. Матросовской
2
В границах : От ул. Чкалова до ул. Объездной От ул. Первомайской до ул. С 26.03.по 30.03
Места складирования ТКО
Матросовской
3
В границах : От ул. Промышленной до ул. Гоголевской От ул.40 лет
С 31.03 по 04.04
Места складирования ТКО
Октября до ул. Первомайской
4
В границах : От ул. Гоголевская до ул. Рябушкина От ул.40 лет Октября до С 05.04 по 09.04
Места складирования ТКО
ул. Первомайской
5
В границах: От ул. 40 лет Октября до ул.Корнаковского От п. Водострой
С 10.04 по 14.04
Места складирования ТКО
до ул. Космонавтов
6
В границах: От ул. 40 лет Октября до ул.Корнаковского От ул.
С 15.04 по 19.04
Места складирования ТКО
Космонавтов до ул. Сосновая
7
В границах : От ул. Сельскохозяйственной до ул. Матросовской От ул.
С 20.04 по 24.04
Места складирования ТКО
Совхозной до ул. Мира
8
В границах: От ул. Матросовской до ул. Северной От ул. Мира до Проезда С 25.04 по 29.04
Места складирования ТКО
Речного
приложения см.вкладыш
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
Леса естественного и искусственного происхождения на территории Борисоглебского городского округа являются составной частью
природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции. Все граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах. Но также все должны соблюдать в местах своего нахождения правила пожарной безопасности, санитарных
норм, бережного отношения к лесному миру.
Леса представляют собой особо пожароопасные объекты. В основном та их часть, где находятся хвойные насаждения.
Причиной большинства случаев возникновения лесных пожаров является природный фактор. За последние годы значительно увеличился период времени с температурой воздуха более 30-ти градусов. Подолгу не выпадают осадки. Но не стоит забывать и про нашу беспечность – брошенный окурок, не затушенный костер, оставленная стеклопосуда, способная сфокусировать солнечные лучи.
При пожаре безвозвратно теряется не только накопленная в урожае энергия, но и происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При сжигании соломы на площади в один гектар при ее урожайности три тонны с гектара в атмосферу поступает около
4,2 тонны углекислого и угарного газа и 0.06 тонны двуокиси азота. При этом приземный слой атмосферы обедняется кислородом на
2,8 тонны.
Следует также отметить, что по неосторожности собственников сельхозземель при сжигании стерни могут возникнуть пожары, которые
распространяются на большие расстояния, вызывают возгорание лесных массивов, защитных лесополос, строений.
К нарушителям при обнаружении пожарных ситуаций будут приниматься самые строгие административные меры, виновники пожаров
будут лишены всех форм государственной поддержки.
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