
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ _ ГОРОД БОГУЧАР
Бог)rчАрского муниципАльного рАЙонА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<2l ) сентября 2О22г, У9 26 С/ г. Богучар

о внесении изменений в постановление
администрации городского поселения -
город Богучар Богучарского
муницип€шьного района Воронежской области
от 25.01.2016 JЮ 19 <Об утверждении
администрати вного регламента предо ставления

муниципальной услуги <Выдача р€врешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не

р€вграничена, без предоставления земельных участков
и установление сервитутов))))

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 J\b 131 _ Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, оТ 27.07.20|0 м 210_ФЗ (об организации предоставления

государственных и муницип€шьных услуг>, Земельным кодексом рФ,

Федеральным законом РФ от 30.12.2020 Jф 494-ФЗ (о внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации в цеJUIх комплексного

рЕlзвития территорий>>, рассмотрев экспертное заключение правового

управления правительства Воронежской области от 22.08.2022 Jф 19 -62120-

425-п на постановление администрации городского поселения - город

Богучар Богучарского мунициП€tльного района Воронежской области от

25.01 .2016 J\ъ 19 (об утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги <выдача рuврешения на

использование земель или земельного у{астка, находящихся в

муниципальной собственности или государственная собственность на

которые не разграничена, без предоставления земельных участков и

установление сервитутов)), администрация городского поселения - город

Богучар Богучарского муницип€Llrьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения -
гороД Богучар Богучарского муницигI€шьного района Воронежской области



от 25.01.2016 J\lb 19 <Об утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги <<выдача разрешения на

использование земель или земельного участка, находящихся в

муниципальной собственности или государственная собственность на

которые не р€вграничена, без предоставления земельных )п{астков и

установление сервитуТов)>)) следующие изменения:
1.1. В приложении к постаноВлению <<Административный регламент

администрации городского поселения город Богучар Боryчарского

муниципаJIьного района Воронежской области по предоставлению

муниципальной услуги <выдача разрешения на использование земелъ или

земельного участка, находящихся в муниципальноЙ собствеНностИ илИ

государственная собственность на которые не рzвграничена, без

предоставления земельных участков и установление сервитутов)) следующие

изменения:
1.1 .1. пункт. |.1.2 дополнить подпунктами 5 и б следующего

содержания:
(5) В целяХ возведениЯ некапит€L[ьныХ строении, сооружении,

предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного

рiIбоволства), на срок деЙствия договора пользования рыбоводным

участком;
6) в целях обеспечения судоходства для возведения на береговой

полосе в пределах внутренних водных путей некапит€Lпьных строений,

сооружениЙ.>>;

|.I.2. Подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 раздела 2.6 изложить в следующеЙ

редакции:
<<2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

мунициПыIьной услуги в целях, указанных в подпунктах 1-3 пункта |.|.2.

настоящего административного регламента, подлежащих представлению

заявителем.
муницип€шьная услуга предоставляется на основании заявления,

поступиВшегО в админИстрациЮ или в многофункцион€Lльный центр,

заявление представляется заявителем лично в администрацию или

многофункционzlJIьный ц€нтр, либо направляется заявитеJIем в

администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления

с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного

документа с использованием Единого портала и (или) Регионального

Портала.
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если

заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и

сведения о государственной регистрации з€цвителя в Едином

государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление

подается юридическим лицом;



в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если
заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи
с заявителем или представителем заявителя;

л) предполагаемые цели использования земель или земельного участка
в соответствии с пунктом 1 статьиЗ9.З4 Земельного кодекса РФ;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи З9.З4 Земельного кодекса РФ).

з) письмо органа архитектуры по месту расположения земельных

участков, содержащее информацию о возможности/невозможности
использования земель или земельного участка как самостоятельного для
строительства объектов капит€LIIьного строительства и соблюдении
требований санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной
безопасности, экологического надзора и иных требований, установленных
действующим законодательством, в случае использования земелъ

ресурсоснабжающими организациями с целью р€вмещения Объектов,

ук€ванных в пунктах 1 - З, 5 - 7 Перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от З

декабря 2014 года N 1300;
и) письмо органа местного самоуправления по месту расположения

Объекта при использовании земель или земельного участка с целью
размещения временных сооружений или временных конструкций,
предн€вначенных для ок€вания услуг по организации общественного
питания.";

к) информацию о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части
земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов,
предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ€tльного
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2З
Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано
заявленио, - в случае такой необходимости.

Форма заявления приведена в приложении Jф 1 к настоящему
административному регламенту.

В электронной форме заявление представляется путем заполнения

формы, р€вмещенной на Едином порт€Lле и (или) Региональном порт€tле.

Заявление должно быть подписано заявителем либо представителем
заявителя

Заявление, представляемое в электронной форме, должно быть
подписано электронной подписью в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2012 j\Ъ 634.



к заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность

представителя заявителя, и документа, подтверждающего
заявителя и

полномочия

представителя заявителя, в слrIае, если заявление подается представителем

заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат

характерных точек границ территории - в случае, если планируется

использовать земли или часть земельного участка (с использованием

системы координат, применяемой при ведении Единого государственного

реестра недвижимости) ;

Копии документов, гIрилагаемых к заявлению, должны быть заверены в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, кроме

случаев, когда заявитель лично представляет в администрацию или

многофункцион€шьный центр' соответствующий документ в подлиннике для

сверки.
щокументы, представляемые В электронной форме, должны быть

подписаны электронной подписью в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 25.06.2012 J\Ъ бЗ4.>>;

1.1.3. Подпункт 2.6.|.2 пункта 2.6.1рЕвдела 2.6 изложить в следующей

редакции:
<<2.6.|.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги в целях, укzванных в подпункте 4 пункта I.I.2.

настоящего административного регламента, подлежащих представлению

заявителем.
Муницип€LгIьная услуга предоставляется на основании заявления,

поступившего в администрацию или в многофункцион€rльный центр.

заявление представляется заявителем лично в администрацию или

многофункцион€Lльный центр либо направляется заявителем в

администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления

с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного

документа с использованием Единого портаJIа и (или) Регионального

Портала.
в заявлении должны быть указаны следующие сведения:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - В Слlпrае, если

заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и

сведения о государственной регистрации заявителя в Едином

государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление

подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если

заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя;

д) адресные ориентиры земель или земельного участка, его площадь;



е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участкаили его части;

ж) чель использования земель или земельного участка в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 20114

годаN 1300;
з) срок использования земель или земельного участка.
Форма заявления приведена в приложении N9 1 к настоящему

административному регламенту.
В электронной форме заявление представляется путем заполнения

формы, р€вмещенной на Едином порт€Lле и (или) Региональном порт€Lле.

Заявление должно быть подписано заявителем либо представителем
заявителя.

Заявление, представляемое в электронной форме, должно быть
подписано электронной подписью в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2012 Jф 634.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность зzUIвителя и

представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем
заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с ук€ванием координат
характерных точек границ территории - в сл)п{ае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием
системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра
недвижимости);

в) копии документов, подтверждающих право собственности или иное
право заявителя на существующий основной земельный участок и

расположенные на нем объекты недвижимого имущества, если права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае благоустройства с целью озеленения, в том числе придомовой
территории (земельный участок, прилегающий к земельному участку с видом

рzврешенного использования: индивидуаJIьное жилищное строительство или
ведение личного подсобного хозяйства), организации мест и площадок
открытого хранения матери€Lпов, веществ, размещения временных
сооружений или временных конструкций, предназначенных для ок€вания

услуг по организации общественного питания);
г) документы, подтверждающие отнесение Объекта к видам Объектов,

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3

декабря 2014 годаМ 1300.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть заверены в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, кроме
случаев, когда заявитель лично представляет в администрацию или
многофункцион€lJIьный цеrrrр' соответствующий документ в подлиннике для
сверки.

,.Щокументы, представляемые в электронной форме, должны быть
подписаны электронной подписью в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2012 J\b 634.>;



1.1.4. Подпункт 2.6.2.1 пункта 2.6.2 раздела 2.6 изложить в следующей

редакции:
<<2.6.2.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги в целях, указанных в подпунктах 1-3 пункта |.|.2.
настоящего административного регламента, которые находятся в

расIrоряж ании го сударственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) копия лицензииl }достоверяющей право проведения работ по

геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования

земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
З9.З4 Земельного кодекса Российской Федерации.>;

1.1.5. Подпункт 2.6.2.2 пункта 2.6.2 раздела 2.6 изложить в следующей

редакции:
<<2.6.2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги в целях, указанных в подпункте 4 пункта Т.|.2.

настоящего административного регламента, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, либо в

случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного

участка, кадастровая карта соответствующей территории с обозначением
планируемых границ земельного участка;

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о

зарегистрированных правах на земельный участок (в случае, если
предполагается размещение Объектов на земельном участке).>;

1.1.6. Пункт З.3.2 раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
<<З.З.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальноЙ

услуги, в срок, не превышающий пять календарных дней с даты подачи
заявления, запрашивает документы путем направления межведомственных
запросов:

1) в управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской области с целью получения
выписок из Единого государственного реестра недвижимости о

зарегистрированных правах на объект недвижимости;
2) в Федеральное агентство по недропользованию, .ЩепартамеНТ ПО

недропользованию по Щентральному федеральному окруry, .Щепартамент
гrриродных ресурсов и экологии Воронежской области с целью получения
копии лицензии, }достоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр;

3) в иные органы государственной власти, органы местноГо
самоуправления, уполномоченные в соответствующей сфере, для получения

документов, подтверждающих основания для использования земель или
земельного участка в целях, укuванных в пункте |.|.2. настоящего



административного регламента. )) ;

|.I.7. Раздел 3.6 изложить в следующей редакции:
(3.6. Взаимодействие администрации с иными органами

государственной власти, органами местного самоуправления и

организациями, участвующими в предоставлении муниципаJIьных услуг в

электронной форме.
Для получения выписки из Единого государственного реестра

недвижимости предусмотрено межведомственное взаимодействие
администрации с управлением Федеральной службы госуДарственной

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области в электронной

форме.>;
1.1.8. Приложение 1 к административному регламенту <<Выдача

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся В

муниципальной собственности или государственная собственность на

которые не разграничена, без предоставления земельных r{астков И

установление сервитутов> изложить в новой редакции согласно прилоЖеНИЮ

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Исполняющий
администрации
городского поселения - С.А. Аксёнов

I



Приложение к постановлению
администрации городского
поселения - город Богучар от
(( ) 2022г Jф

Приложение 1

к административному
регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕIМЯ

В администрацию городского поселения -
город Богучар

Щля физических лиц:

(Ф.и.о.)

(адрес места жительства)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(реквизиты документа, подтверждающего поJIномочия представителя
заявителя)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи)

,Щля юридических лиц:

(полное наименование юридического лица)

(местонахождение юридического лица)

(сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ)

(ш+{)

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя)

(шочтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче р€врешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных

участков и установления сервитутов



Прошу выдать р€врешение на использование
имеющего

(указать: земель, земельного участкаили части земельного УчаСТКа)
кадастровый номео 

"".
всего земельного участкаили его части)

(указать координаты характерных точек границ территории, еQли

планируется использование земель или части земельного yracTKa)

расположенного по адресу:
ПЛОЩаДЬЮ l

Щель использования земель или земельного участка

(в соответствии с пунктом 1 статьи З9.З4 Земельного кодеКСа РФ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 20t4
года }lЪ 1З00 <Об утверждении перечня видов объектов, р€вмещение коТорых

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся В

государственной или муниципальной собственности, без преДоставлениЯ

земельных участков и установления сервитутов>)

информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников,

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка
или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для
обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и

земель иного специ€tJIьного назначения (за исключением земель, указанных в

пункте З части 2 статьи 2з Лесного кодекса Российской Федерации), В

отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.

срок использования земель или земельного участка

(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.з4 Земельного

кодекса РФ, пунктом 3.6. Положения о порядке и условиях использования

земель или земельных участков, находящихся В государственной или
мунициПальноЙ собствеНности, с цельЮ р€вмещениrI объектов, без

предоставления земельных r{астков и установления сервитутов,

утвержденного Приказом ,щепартамента имущественных и земельных

отношений Воронежской обл. от 02.07.20|5 J\Ъ 1111)
решение о выдаче р€Lзрешенияна использование земель или земельного

участка, находящихQя в муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных

участков и установления сервитутов прошу: выдатъ лично в

администрации/выдать лично в 
^многофункцион€uIьном 

це"rр.'/"аправить
почтовым отправлением по адресу
(нужное подчеркнуть).

Щокументы, прилагаемые к заявлению:
1.



2
J

(( )) 20 г

(должность) (полпись) (фамилия, инициалы)

м.п.


