
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ _ ГОРОД БОГУЧАР
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОЬЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<02>> декабря 2022 года ]ф 337 г. Богучар

о внесении изменений в постановлеI]ие
администрации городского поселения-город Боryчар
Боryчарского муницип€Lпьного райоrrа
Воронежской области от 02 октября 2015 Ns247
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальноir услуги
<Утверждение и выдача схем расположения
земельных участков на кадастровоN,{ плане территории>))

В соответствии с ФедеральныN{ законом от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципапьных услуг>, в
соответствии с дорожной картой по реализации целевой модели <<Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества), Уставом городского поселения-город Боryчар Богуtарского
муницип€tльного района Воронежсtсой области администрация городского
поселения-город Богучар Богучарского муницип€Lльного района

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
1. Внести в постановлеIII,Iе администрации городского поселения-

город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области
от 02 октября 2015 Ns 247 <Об утвер)кдении административного регламента
по предоставлению муниципалыIоI"r услуги <Утверждение и выдача схем

расположения земельных участко]] I{a кадастровом плане территории)
следующие изменения:

1.1. Первый абзац подпункта 2.4.1. пункта 2.4. раздела 2 изложить в
новой редакции:
(В случае раздела з€мельlIого участка, который находится в

муниципальной собственности (гос.".itарственная собственность на который



не р€вграничена) и предоставлеII на праве постоянного (бессрочного)
полъзования, аренды или безвозме,].liIIого пользования срок предоставления

муниципа.гtьной услуги не должен Ill)сl]ышать 10 дней со дня поступления от
заявителя заявления об утверждсILии схемы расположениrI земельного

rIастка или земельных участков на l(:lдастровом плане территории>.
1.2. Первый абзац подпункта 2.4.2. пуrIкта 2.4. раздела 2 изложитЬ В

новой редакции:
(В случае образования земсJ, IIого участка для его продажи или

предоставления в аренду путем про rс.l(ения аукциона срок предоставления
муниципальной услуги не должен превLIIшать 10 дней со дня поступления от
заявителя заявления об утверrI(дсrtиlI схе}{ы расположениrI земельного

rIастка или земелъных участков на ]( lдастровом плане территории.).
1.3. Подпункт 3.3.10 пункта З.3 :lазлела 3 изложить в новоЙ редакции:
<<Максимальный срок исгIол Ite r] l : : I алмиIIrIстративноЙ процеДУры :

- в случае р€вдела земельlIого yalacTкa, который нахоДиТся В

муниципальной собственности (гос5лаlэствеIттIая собственность на котОРЫЙ

не р€вграничена) и предоставлен IIа праве постоянного (бессрочного)
пользования, аренды или безвозл,тезд] ,)]-о полLзования -10 к€tленДарных дНей;

- в случае образования земеJ 1Iого )/ч:lстка для его продажи ИЛИ

предоставления в аренду путеNl пгов..1ения аукциона - 10 календарных

дней.>.
1.4. Подпункт 3.4.З. пунIiта З.4.З. пуrIкта З.4. раздела 3 изложитъ в

новой редакции:
<<Максимальный срок исполIIеFI "i плмиIIrтстративной процедуры:
- в случае раздела зеN4ельl Iого yITilcTKa, который находится В

муниципальной собственности (госуларствеIIIIая собственность на которыЙ
не разграничена) и предоставлен II[l пр[lвс постоянного (бессрочногО)

пользования, аренды или безвозмезlll ого пользования -10 календарныхдней;
- в случае образования зсN{е,r] :Iого \,rI:lcTKa для его продажи ИЛИ

предоставления в аренду путе}r пгI]I],]деFIлIя еукциона - 10 к€Lлендарных

дней.>>.

2. Контроль за исполIлеIIие]\I Ilастояlllего постановления возложитЬ

на заместителя главы администраIIлll l,,.)ролсIiого поселения - город Богуtар

- юрисконсуль та С.А. Аксёttова
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