
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 г. ма '/О-Р

О внесении изменений в постановление администрации Белгородского 
района Белгородской области от 19.03.2021 № 32 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена на территории 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации», во исполнение дорожной карты внедрения 
в Белгородской области целевой модели «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно», утвержденной Губернатором 
Белгородской области от 06.12.2021 и в целях реализации исполнения проекта 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации «Платформа государственных сервисов» по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала 
государственных услуг и Платформы государственных сервисов администрация 
Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 19.03.2021 № 32 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые



не разграничена на территории муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области» (далее -  Постановление) следующие изменения:

1.1. В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области» (далее -  
Административный регламент), утвержденный Постановлением, внести 
следующие изменения:

1.1.1. Пункт 10. Административного регламента дополнить подпунктом
10.1. следующего содержания:

«10.1. Услуга предоставляется в срок не более десяти рабочих дней со дня 
регистрации в электронном журнале Комитета заявления и прилагаемых к нему 
документов, в случае получения разрешения на использования земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена для размещения 
линий электропередач классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии 
оборудования, для размещения которого не требуется разрешения 
на строительство.».

1.1.2. Пункт 12. Административного регламента дополнить подпунктом 
следующего содержания:

«12.1 Комитет, МФЦ выдает (направляет) заявителю (представителю 
заявителя) документы, являющиеся результатом предоставления Услуги в срок 
не более десяти рабочих дней со дня регистрации в электронном журнале 
Комитета заявления и прилагаемых к нему документов, в случае получения 
разрещения на использования земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена для размещения линий электропередач классом напряжения 
до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления 
передачи электрической энергии оборудования, для размещения которого 
не требуется разрешения на строительство.».

1.1.3. Пункт 35. Административного регламент дополнить подпунктом
35.1. следующего содержания:

«35.1 Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется 
в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом Комитета 
и выдается (направляется) заявителю (представителю заявителя) с указанием 
причин отказа в срок не более десяти рабочих дней со дня регистрации 
в электронном журнале Комитета заявления и прилагаемых к нему документов, 
в случае получения разрешения на использования земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена для размещения линий 
электропередач классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними



трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии 
оборудования, для размещения которого не требуется разрешения 
на строительство.».

1.1.4. Пункт 36. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«36. В случае подачи заявителем (представителем заявителя) заявления 
и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Услуги 
в электронной форме с использованием Единого или Регионального портала 
(при наличии технической возможности), решение об отказе в предоставлении 
Услуги подписывается уполномоченным лицом Комитета с использованием 
электронной подписи и направляется в «личный кабинет» заявителя 
(представителя заявителя) на Едином или Региональном портале не позднее 
двадцати пяти рабочих дней, а в случае отказа в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, находяшихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена для размещения линий электропередач классом напряжения 
до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления 
передачи электрической энергии оборудования, для размещения которого 
не требуется разрешения на строительство десяти рабочих дней со дня 
регистрации в электронном журнале Комитета заявления и прилагаемых к нему 
документов».

1.5. Пункт 127. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«127. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 
двадцать пять рабочих дней, а в случае выдачи разрешения на использования 
земель или земельного участка, находяшихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена для размещения 
линий электропередач классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии 
оборудования, для размещения которого не требуется разрешения 
на строительство, десять рабочих дней с даты регистрации в электронном 
журнале Комитета заявления и прилагаемых к нему документов.».

1.6. Пункт 195. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«195. В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через 
МФЦ датой приема заявления считается дата регистрации заявления 
в электронном журнале Комитета. В случае, если заявление подано через МФЦ 
и к заявлению не приложены необходимые документы, предусмотренные 
пунктом 15. настояшего Административного регламента или приложены не все 
документы. Комитет в срок двадцать пять календарных дней, а в случае выдачи 
разрешения на использования земель или земельного участка, находяшихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые



не разграничена для размещения линий электропередач классом напряжения 
ДО 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления 
передачи электрической энергии оборудования, для размещения которого 
не требуется разрещения на строительство десяти рабочих дней со дня 
регистрации в электронном журнале Комитета направляет в МФЦ в электронной 
форме уведомление об отказе в предоставлении Услуги с указанием причин 
отказа и порядка обжалования вынесенного рещения для информирования 
заявителя об отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности 
представления заявления и необходимых документов повторно.».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя», сетевом 
издании Белгородского района «Знамя 31» (www.znamya31.ru) и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области
www.belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru.

4. Комитету имущественных и земельных отнощений администрации 
Белгородского района (Ефимов Д.Н.) обеспечить размещение изменений 
в Постановление, в реестр государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области на www.gosuslugi31 .ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
имущественных и земельных отнощений администрации Белгородского района 
(Ефимов Д.Н.).

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев
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