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О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борисовского
района от 1 июля 2013 года ЛЬ 47
(с изменениями на 29 мая 2017 года)

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 15

сентября 20|4 г. Ns З42-лп (О предоставлении органами исполнителъной
власти, государственными органами, органами местного самоуправления, а
также областными государственными и муницип€шьными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальноё задание (заказ), услуг в электронной форме>>,
администрация Борисовского района постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Борисовского района от 1 июля2Ot3 года Ns 47 (с изменениями на29 мая2017
года) кОб утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <Прием документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение), следующего содержания:

1.1. Подраздел 2.5. раздела2. дополнить абзацами следующего
содержания: ((- Федеральным законом от 27.07.20t0 г. Jф 210_ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципЕLльных услуг)
(источник публикации: "Российская г€Iзета", J\Ъ 1б8, 30.07.2010).
- Постановлением Правительства РФ от
(Об оценке гражданами эффективности

t2 декабря
деятельности

20t2г. Ns1284

руководителей
территори€tJIьных органов федеральных органов исполнительной власти (их
СТРУКТУРных ПоДразделениЙ) и территориаJIьных органов государственных
внебюджетных фондов (их регион€lльных отделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении
реЗультатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
ДолЖностных обязанностеЙ>> (источник публикации; "Российская газета", JФ
292, |9.|2.20112).>;

I.2. Пункт з.3.6. подраздела 3.з. раздела 3. изложить в следующей
редакции: кВ целях предоставления в электронноЙ форме услуг определяется
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следующий перечень выполняемых в электронной форме административных
процедур предоставления услуг:

1) предоставление информации о lrорядке и сроках предоставления услуги
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной
услуге;

2) запись заявителя на прием для подачи запроса о предоставлении услуги
(далее - запрос);

3) обеспечение возможности для подготовки заявитеJIем запросов,
необходимых для предоставления услуги;

4) прием и регистрация от заявителя документов, необходимых для
ITредоставлени'I услуги ;

5) обеспечение возможности для заявителя оплатить государственную
пошлину за предоставление услуги, плату за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, и иные платежи;

б) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципаJIьных услуг;

7) направление результата предоставления услуги заявителю;
8) направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении услуги;
9) обеспечение возможности для заявителя оценить качество

предоставления услуги;
10) обеспечение возможности обжалования решений, действий или

бездействия муниципальных служащих при предоставлении услуги.
3.3.6.1. Запись заявителя на прием для подачи запроса о предоставлении

услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме

Администрация обеспечивает возможность заявителю осуществить запись на
прием в удобные для него дату и время в пределах установленного диапазона.

Заявитель вправе выбрать на ЕПГУ }добные для него дату и время приема,
а также любое территори€шьное подразделение соответствующего органа или
организации, если иное не установлено федеральным законом.

При осуществлении записи на прием не требуется от заявителя совершения
иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и указания цели приема.

Запись на'прием осуществляется посредством интерактивного сервиса
ЕПГУ, который в режиме реаJIьного времени отражает расписание работы
отдела, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием
свободных интервалов для записи.

Указанный интерактивный сервис интегрирован с информационной
системоЙ Администрации, обесшечивающеЙ функционирование единой записи
в электронную очередь независимо от использования заявителем способа
записи.

3.З.6.2. Обеспечение возможности для подготовки заrIвителем запросов,
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необходимых для предоставления услуги.
В ЦеЛЯх Предоставления муницип€Lльных услуг отдел архитектуры

аДМИНИСТР аЦИИ Борисовского раЙона обеспечивает для заявителя возможность
ПРеДСТаВиТЬ Документы, включая запросы, необходимые для предоставлениrI
УСлУГ, направление которых в электронной форме допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и другими нормативными
праВоВыМи актами Белгородской области, а также осуществляет прием таких
документов от заявителя и их регистрацию.

Администрацией должна быть реыIизована возможность для заявителя
сформировать необходимые для предоставления услуги запросы посредством
заполнения интерактивных форм на ЕПГУ на примере образцов, размещенных
на ЕПГУ для каждого запроса, формируемого заявителем.

Администрация утверждает интерактивные формы запроса в порядке,
аналогичном порядку утверждения форм запросов на бумажных носителях
(Приложение Jф4).

При формировании запроса обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных

необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

запроса;
г) сохранение ранее вьIданного в электронную форму запроса значений в

любоЙ Момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор*у
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
ГосУДарственноЙ информационноЙ системе <Единая система идентификации и
аутентификации
технологическое
предоставления

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

в) возможность печати на бумажном носители копии электронной формы

взаимодействие информационных систем, используемых дJuI
государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ или
Официальных саЙтах, в части, *ugзloттJейся сведений, отсутствующих ЕСИД;

е) ВОзможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее выданной информации;

Ж) ВОЗмОЖность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ или офици€lльном сайте
к ранее поданным им запросам в течении не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течении не менее трех месяцев.
сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для
предоставления услуги, направляются заявителем посредством порт€tлов или
официальных сайтов.

3.з.6.3. Прием и регистрация от заявителя документов, необходимых для
предоставлениrI услуги.

ПРИем отделом архитектуры администрации Борисовского района от
заявителя полного комплекса документов В электронной форме и их

документов,

электронной
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регистрация являются начаJIом предоставления услуги.
Отделом архитектуры администрации Борисовского раиона

ОбеСПечиВаеТся возможность предоставления заявителем любьж документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги на ЕПГУ, за
исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрено
предоставление документов исключительно на бумажном носителе.

Принятие отделом архитектуры администрации Борисовского района от
Заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их
повторного представления на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральным законом.

.Щокументы, представленные заявителем в электронной форме, должны
быть подписаны электронной подписью заявителя в порядке, установленном
федеральным законодательством.

З.3.6.4. Взаимодействие органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
гОсУДарственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
Участвующих в предоставлении государственных и муницип€UIьных услуг.

1) В целях предоставления услуг отдел архитектуры администрации
Борисовского района осуществляет своевременное направление
меЖведомственных запросов о предоставлении сведений, необходимых для
предоставления услуги, в иные органы или организации, а также получение
ответов на такие запросы.

Направление межведомственных запросов в электронной форме отделом
архитектуры осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
Ns 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами, посредством федеральной государственной информационной системы
"Единая система межведомственного электронного взаимодействия" и
ПоДклюЧенноЙ к неЙ регионаJIьноЙ системы межведомственного электронного
взаимодействия.

2) При обращении за предоставлением услуги заявителю должна быть
ПреДоставлена информация о его праве самостоятельно представить все
необходимые для предоставления услуги документы.

3 .3 .6.5 . Направление результата предоставления услуги заявителю.
ПОд наПравлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса о

rIредоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление о ходе
ПреДоставления услуги) понимается уведомление заявителя о завершении
выполнения административной процедуры предоставления услуги.

УВеДОМЛения о ходе предоставления муниципальной услуги направляются
в личный кабинет з€uIвителя на ЕПГУ.

УВеДОМление о ходе предоставления услуги должно быть своевременно
направлено органом или организацией не позднее дня завершения выполнения
административной процедуры.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной
используются следующие уведомления :

форме

- Уведомление о регистрации полученных от заявителя документов,
СОДеРЖаЩее СВеДеНиЯ о факте получения от заявителя документов,
необходимых дjul предоставления услуги;
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- уведомление о приеме представленных от заявитеJIя документов,
содержащее сведения о приеме предоставленных заявитеJIем документов и о
начале процедуры предоставления услуги либо содержащее мотивированный
отказ в приеме документов;

- уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о
подтвержденном времени и месте приема, а также ук€вание на должностное
лицо, осуществляющее прием;

_ уведомление заявителя о направлении межведомственных запросов,
содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование
органов или организаций, в которые направлены запросы;

- уведомление заявителя о факте получения или неполучения ответов на
межведомственные запросы, направляемое заявителю по истечении срока,
отведенного на межведомственное взаимодействие;

- уведомление заявителя о резулътатах рассмотрения документов,
содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных з€ивителем
документов и о принятии решения о предоставлении заявителю результата
услуги и возможность получить такой результат, а также месте получения
результата ок€вания услуги и механизме, позволяющем при необходимости
осуществить запись на прием для получения результатов ок€вания услуги, либо
содержащее мотивированный отк€в в предоставлении заявителю результата
услуги;

_ уведомление о завершении процедуры предоставления услуги,
содержащее сведения о завершении предоставления органом или организацией
услуги в связи с получением заявителем результата услуги.

Направление заявителю в электронной форме результата предоставления
услуги должно быть обесцечено для всех услуг, за исключением случаев,

установленных федеральным законом.
Отдел по желанию заявителя направляет ему в электронной форме

результат предоставления услуг независимо от формы или способа обращения
за услугои.

Обеспечена эквив€lлентность и одинаковая юридическая значимость
результатов предоставления услуг в электронной форме и на бумажном
носителе в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной
форме не искJIючает возможность получения его также в бумажной форме в
любое время в течении срока деЙствия документа, если иной порядок не
установлен федер€шьным законом.

3.3.6.6. Направление заявителю
предоставлении услуги в электронной

Под направлением заявителю с

сведении о ходе выполнения запроса о

форме
ведений о ходе выполнениrI запроса о

предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление о ходе
предоставлениrI услуги) понимается уведомление заявителя о завершении
выполнениrI административной процедуры предоставления услуги.

Уведомления о ходе предоставления муниципальной услуги направляются
в личный кабинет заrIвителя на Е,ПГУ.

Уведомление о ходе предоставления услуги должно быть своевременно
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направлено органом или организациеи не позднее дня завершения выполнения
административной процедуры.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
используются следующие уведомления:

- уведомление о регистрации полученных от з€UIвителя документов,
содержащее сведения о факте получения от заявителя документов,
необходимых для предоставления услуги;

- уведомление о приеме представленных от заявителя документов,
содержащее сведения о приеме предоставленных заявителем документов и о
начале процедуры предоставления услуги либо содержащее мотивированный
откt}з в приеме документов;

- уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о
подтвержденном времени и месте приема, а также указание на должностное
лицо, осуществляющее прием;

- уведомление заявителя о направлении межведомственных запросов,
содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование
органов или организаций, в которые направлены запросы;

- уведомление заявителя о факте получения или неполучения ответов на
межведомственные запросы, направляемое заявителю по истечении срока,
отведенного на межведомственное взаимодействие;

- уведомление заrIвителя о результатах рассмотрениlI документов,
содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных з€uIвителем
документов и о принятии решения о предоставлении заявителю результата
услуги и возможность получить такой результат, а также месте получения
результата окЕвания услуги и механизме, позволяющем при необходимости
осуществить запись на прием для получения результатов оказания услуги, либо
содержащее мотивированный откЕlз в предоставлении заявителю резупьтата
услуги;

_ уведомление о завершении процедуры предоставления услуги,
содержащее сведения о завершении предоставления органом или организацией
услуги в связи с получением заJIвителем результата услуги.

З.З.6.7. Обеспечение возможности для заявителя оценить качество
предоставления услуги.

В целях предоставления мунициllальной услуги в электронной форме
АдминистрациrI обеспечивает заявителю возможность оценить качество
выполнениrI в электронной форме каждой из административных процедур
предоставления услуги.

Администрацией должна быть обеспечена возможность заявителю оценить
На ЕПГУ качество выполнениrI административной процедуры непосредственно
ПОСле ее Завершения в порядке, установленном пунктом 10 Правил оценки
|РаЖДанаМи эффективности деятельности руководителеЙ территори€Lльных
ОРГаНОВ федеральных органов исполнительноЙ власти (их структурных
ПОДРаЗДеЛеНиЙ) И территори€tлъных органов государственных внебюджетных
фОНДОВ (Их регион€uIьных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов ук€ванной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
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соответствующими руководителями своих должностных обязанностей (далее -
Правила оценки эффективности).

,.Щля оценки качества выполнения в электронной форме административных
процедур предоставления услуги должны использоваться критерии,

установленные пунктом 4 Правил оценки эффективности, и иные критерии.
Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не

может являться обязательным условием продолжения предоставления
муниципальной услуги. Полученные оценки качества выполнения
административных процедур обобщаются и ан€Lлизируются с исполъзованием
автоматизированной информационной системы <Информационно-ан€uIитическ€uI
система мониторинга качества государственных услуг.

3.3.6.8. Обеспечение возможности обжалования решений, действий или
бездейотвия муниципаJIьных служащих при предоставлении услуги.

Органом местного самоуправления реализуется возможность для заявителя
обжаловать посредством ЕПГУ решения и действия (бездействия) органа,
предоставляющего муницип€Lлъную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€Lльную услугу, либо муницип€Lльного служащего в
ходе предоставления услуги.

Пр" осуществлении обжалования должна использоваться федера-пьная
государственная информационная система досудебного обжалованиrI в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года JrlЪ 1198 <О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования
решений и действий (беiдействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип€lJIьных услуг.).

1.3. Административный регламент дополнить приложением J\b 4
(прилагается).

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

2.t. Обеспечитъ официальное опубликование настоящего постановления в

районной г€вете <Призыв>.
2.2. Разместить настоящее постановление

телекоммуникационной сети общего пользования
информационно-

на официальном сайте
<<Муниципалъный район <Борисовский район> в разделе кМуниципальные
услуги) подразделе <Административные регламенты).

2.З. Предоставить в отдел организационно - контролъной работы
администрации района справку об опубликовании постановления в районной
газете <Призыв> и р€lзмещении в сети <<Интернет>> на официальном саЙте
муниципальног0 района <<Борисовский район>.

3. Отделу архитектуры администрации Борисовского района (Усенко А.Н.):
3.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официаJIьного

опубликования данного постановления обеспечить внесение в электронные
формы информационной системы кРеестр государственных и муницип€tльных

услуг Белгородской области>> сведений, связанных с изменением порядка и

условиями предоставления вышеуказанных муницип€UIъных услуг.
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3.2. ИНфОрмацию о выполнении подразделов 2о3 настоящего постановления
ра3местить в задаче по данному постановлению, размещенной IТУВП РИДС
кМотив> к 15 ноября20117 года.

4. НаСтоящее постановление вступает в силу со днrI его официЕlJIьного
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
глаВы администрации района по промышленности, строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Глава администрацши
Боршсовского ра Н.И. rЩавыдов
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Приложение
к постановлению администрации

Борисовского района
NчlРO_от -Г rs-.dq{

Приложение Jф 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
предоставления муниципальной услуги

"Прием документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в

переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение"

Администрация Борисовского
муницип€uIьного района
от кого:

(наименован
руководителя; ФИО заявитЪля физического' liица;

адрес регистрации:
юридический и почтовый адреса;

тел.

телефон; ИНН/ОГРН;)

адрес электроннои почты:

заявление
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

Прошу выдать решение о переводе помещения, принадлежащего мне на
основании,

(реквизиты правоустанавливЕlющего документа)

общей площадью _, находящегося по адресу:
(указывается полный адрес: субъект РФ, муниципальное образование, поселение,

.улица, дом, корпус, строение, квартира (комната))

перевод жилого помещения в нежилое помещение в соответствии со ст.22,23
Жилищного кодекса РФ. Предполагается переустройство и (или)

перепланировка и (или) иные работы не требуются.

С целью использования
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сообщаю, что:

1. Обременения права, правопритязания и заявленные в судебном порядке
права требования на жилое помещение (строение) по ук€ванному адресу
отсутствуют;

2.

,ЩостоверЕость сведений, приведенных в заявлении подтверждаю:

(подпись, расшифровка подписи)

На основании закона Российской Федерации от 27.07.200бг. Ns 152-ФЗ кО
персон€tльных данныю) даю согласие органу власти Администрация
Борисовского муниципЕtльного района на обработку и использование моих
персонЕlльных данных.

Я согласен (-"а), что мои персон€Lльные данные будут дорабатываться,
храниться, комплектоваться, учитываться, использоваться, в том числе
передаваться третьим лицам (территори€rльным органам федералъных
органов исполнительной власти, органам исполнительной власти
Белгородской области, органам местного самоуправления и другим
организациям) как с применением средств автоматизации, так и без их
применения на условиях и в порядке, определенных положениями

действующего законодательства.

Дата: << ) г.

(подпись, расшифровка полписп)


