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О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борисовского
района от 18 июля 2013 года NЬ 55
(с изменениями на 18 мая2017 года)

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 15
сентября 2014 г. JФ 342-пп <<О предоставлении органами исполнительной
власти, государственными органами, органами местного самоуправления, а
также областными государственными и муницип€шьными учреждениями и
другими организащиями; в которых размещается государственное задание
(заказ) или муницип€Lльное задание (заказ), услуг в электронной форме>>, п.6
ст.57.3 ГрадостРоительнОго кодекса РФ, администрация Борисовского района
постановляет:

1. Внести изменения и дополнения В постановление администрации
Борисовского района от 18 июля 2013 года J\b55 (с изменениями на 18
мая 2017 года) (об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги квыдача градостроительного
плана земельного участка) следующего содержания:

1.1. В подразделе 2.4. р€вдела 2. заменить срок предоставления
муниципальной услуги с к30> к€Lлендарных дней на (( 20>> календарных
дней
1.2.Подраздел 2.5" раздела 2. дополнить абзацами следующего

содержания: <<Федеральным законом от 27.07.2010 г. Ns 210-Фз (об
организации предоставления государственных И муницип€шьных услуг)
(источник публикации: "Российская газета", J\b 168, з0.07.20l0).
Постановлением Правительства рФ от 12 декабря 20|2 г" J\b1284
коб оценке гражданами эффективности деятельности руководителей
территори€UIьных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подр€lзделений) территориzшьныхwryJ\rJРгrDr^ l.l\rлр.lJлЕJrýflии) и rýрIJи,I,OриаJIьных органов государственных
внебюджетных фондов (и* регион€Lльных отделений) с учетом качества

,,-{,, У/Ц-FЛ _ztlftr.

IIредоставления ими государственных услуг, а также о применении
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результатов ук€ванной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителямисвоих должностных обязанностей>> (источник публикации: "российская
газета", Np 292, 19 .12.20 12).>;

1.3. Пункт 3.3.5. подр€вдела 3.3. р€tздела 3. изложить в следующей
редакции: <<в целях предоставления в электронной форме услуг определяется
следующии перечень выполняемых в электронной форме административных
процедур предоставления услуг:

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

2) запись заявителя на прием для
услуги (далее - запрос);

3) обеспечение возможности для подготовки заявителем
необходимых для предоставления услуги;

запросов,

4) приеМ и регисТрация от заявителя документов, необходимых для
предоставления 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;

6) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляюrrlих муницип€tльные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в
предоставлениИ государСтвенныХ и муниципшIьных услуг;

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

предоставлении услуги;
9) обеспечение возможности

подачи запроса о предоставлении

для заявителя оценить качество
предоставления услуги;

10) обеспечение возможности обжалования решений, действий или
бездействия муниципaльных служащих при предоставлении услуги.

3.3.5.1. Запись заявителя на прием для подачи запроса о предоставлении
услуги.

В целях предоставления муЁиципальной услуги в электронной форме
Администрация обеспечивает возможность заявителю осуществить запись на
приеМ В удобные длЯ негО датУ и время в пределах установленного
диап€вона.

заявител" 
"rrpuu. 

выбрать на Епгу }добные для него дату и время
приема, а также любое территориzLльное 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 ук€вания цели приема.



3

lрr4trм Ugуще(.:,r,rrJrяется посредством интерактивного сервиса
Епгу, который в режиме ре€Lльного времени отражает расписание р;боты
отдела, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с ук€}заниемсвободных интервrLлов для записи.

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

з.з.5.2. обеспечение возможности для подготовки заявителем запросов,
необходимых для предоставления услуги.

В целях предоставления муницип€UIьных услуг отдел архитектуры
администрации Борисовского района обеспечивает для заявителя
возможность представить документы, включая запросы, необходимые для
предоставления 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 ре€Lлизована возможность для заявителя
сформировать необходимые для предоставления услуги запросы посредством
заполнения интерактивных форм на ЕtгУ на примере образцов,
р€вмещенных на ЕпгУ для каждого запроса, формируемого заявителем.

Администрация утверждает интерактивные формы запроса в порядке,
аналогичном порядку утверждения форм запросов на бумажных носителях
(Приложение J\Ъ6).

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

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

Запись на прием осуществляется

электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими
несколькими заявителями;
бумажном носители копии электронной

направление совместного запроса
в) возможность печати на

формы запроса;
г) сохранение ранее выданного в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для пьвторного ввода значений в электронную
форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начЕша ввода
сведений заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в
федеральной государственной информационной системе пЕд""u" система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных И муницип€шьных услугв электронной форме> (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на
Епгу, рпгУ или офИциальных сайтах, в части, касающейся сведений,
отсутствующих ЕСИА;
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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€шIьном
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 ЗапDос и иные покчмент*r непбчпптлп,r.,озапрос и иные документы, необходимые
для предоставления услуги, направляются заявителем посредством портitлов
или официЕuIьных сайтов.

3.3.5.3. Прием и регистрация от з€UIвителя документов, необходимых для
предоставления услуги.

Прием отделоМ архитекТуры адМинистраЦии Борисовского района от
заявителя полного комплекса документов в электронной форме и их
регистрация являются начuшом предоставления услуги.

ОтделоМ архитектурЫ админисТрации Борисовского района
обесгtечивается возможность предоставления заявителем любых документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги на Епгу, за
исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрено
предоставление документов искJIючительно 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.

!окументы, представленные заrIвителем в электронной форме, должны
быть подписаны электронной подписью заявителя в порядке, установленном
федера_гrьным законодательством.

3.з.5.4. Взаимодействие органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муницип€шьные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
упrаствуЮщих В предоставлениИ государСтвенныХ и муницип€Lпьных 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 администрации Борисовского района осуществляется в порядке,
установЛенноМ Федеральным законоМ j\Ъ 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
регион€LПьной 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.

3.3.5.5. Направление результата предоставления услуги заявителю.



г

под направлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса опредоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление о ходепредоставления услуги) понимается уведомление заявителя о завершении
выполнениrI административной процедуры предоставления услуги.уведомления О ходе предоставления муниципальной услугинаправляются в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

уведомление о ходе предоставления услуги должно быть
направлено органом или организацией не лозднее дня

своевременно
завершения

выполнения административной процедуры.
При предоставлении муниципа,пьной

используются следующие уведомления :

_ уведомление заявителя о направлении межведомственных запросов,
содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование
органов или орга""зац"й, в которые направлены запросы;

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

услуги в электронной форме

- уведомление о регистрации полученных от заявителя 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
отк€в в приеме документов;

- уведомление з€uIвителя о записи на прием, содержащее сведения о
подтвержденном времени и месте приема, а также укzвание на должностное
лицо, осуществляющее прием;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов,содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных
заявителем документов и о принятии решения о предоставлении заявителю
результата услуги и возможность получить такой результат, а также месте
пол}п{ениrI результата окЕl.зания услуги и механизме, позволяЮщем при
необходимости осуществить запись на прием для получения результатовок€вания услуги, либо содержащее мотивированный отказ в предоставлении
заявителю результата услуги;_ уведомление О завершении процедуры предоставления услуги,содержащее сведения о завершении предоставления органом или
организацие4 услуги в связи с получением заявителем результата услуги.направление заявителю в электронной форме результата предоставления
УСЛУГИ ДОЛЖНО бЫТЬ ОбеСПеЧеНО 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 услугой.

обеспечена эквивалентность и одинаковая юридическая значимость
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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 исключает возможность получения его также в бумажной форме влюбое время в течении срока действия документа, если иной порядок не
установлен федер€uIьным законом.

3.З.5.6. Направление заявителю сведений о
предоставлении услуги в электронной форме

под направлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление о ходе
предоставления услуги) понимается уведомление заявителя о завершении
выполнения административной процедуры предоставления услуги.уведомления о ходе предоставления муниципальной
направляются в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

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

Пр" предоставлении муниципальной

ходе выполнения запроса о

услуги

своевременно
завершения

используются следующие уведомления:
_ уведомление о регистрации полученных

содержащее сведения о факте получения
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
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 полученияили неполучения ответов на
межведомственные запросы, направляемое заявителю по истечении срока,
отведенного на межведомственное взаимодействие;

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

- уведомление О завершении процедуры предоставления услуги,

услуги в электронной форме

от заявителя документов,
от заявителя документов,
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содержащее сведения о завершении
организацией услуги в связи с получением

з.3.5.7. обеспечение возможности
предоставления услуги.

предоставлениrI органом или
заявителем результата услуги.
для заявителя оценить качество

В целяХ предоставлениЯ мунициПальной услуги в электронной формеАдминистрация обеспечивает заявителю возможность оценить качество
выполнения в электронной форме каждой из административных процедур
предоставлениrI услуги.

Администрацией должна быть обеспечена возможность заявителю
оценитЬ на ЕпгУ качество выполнения административной процедуры
непосредственно после ее завершения в порядке, установленном пунктом 10
правил оценки |ражданами эффективности деятельности руководителейтерритори€LIIьных органоВ федеральных органоВ исполниТельной власти (их
структурных подр€вделений) и территори€шьных органов государственных
внебюджетных фондов ("* регион€tльных оrд.п."йй; с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанноЙ оценкИ каК основаниЯ длЯ принятиЯ решений о доЪрочномпрекращении исполнения 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 процЪдуры не
может являться обязательным условием продолжения предоставления
муниципа-гtьной услуги. Полученные оценки качества выполнения
админисТративных процедур обобщаются и анzLлизируются с использованием
автоматизированной информационной системы <Информационно-
ан€lлитическая система мониторинга качества государственных услуг.

3.3.5.8. обеспечение возможности обжалования решений, действий или
бездействия муницип€Lльных служащих при предоставлении услуги.

Органом местного самоуправления реЕLлизуется возможность для
заявителя обжаловать посредством ЕпгУ решения и действия (бездействия)
органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€шьную услугу, либо муниципЕLльного служащего в
ходе предоставления услуги.

При осуществлении обжалования должна использоваться федеральная
государственная информационная система досудебного обжалования в
порядке, уст _ан овленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноябр я 2012 года J\Ъ 1 l98 (О федеральной государственной
информационноЙ системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжалования реше ний идеЙствиЙ (бездеЙствия),
совершенных при предоставлении государственных и муницип€UIьных
услуг).

1 .4.Административный регламент дополнить приложением 
^ГsЗ(прилагается)
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2. Отделу информационно-ан€Lлитической работы администрации
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2,1. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
в районной газете <Призыв>.

2.2. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте
<Муниципальный район <Борисовский район> в р€вделе <Муницип€Lльные
услуги) подразделе <<Административные регламенты).

2.з. ПредоставитЬ В отдеЛ организационнО - контрольной работы
администрации района справку об опубликовании постановления в районнойгазете <призыв> и р€вмещении в сети <интернет) на официальном сайте
муниципаJIьного района <Борисовский район>.

З. 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 <реестр государственных и
МУНИЦИП€LIIЬНЫХ УСЛУГ БеЛГОРОДСКОЙ области> сведений, связанных с
изменением порядка и условиями предоставления вышеук€ванных
муницип€Lльных услуг.

з.2. Информацию о выполнении подр€вделов 2,З настоящего
постановления р€вместить в задаче по данному постановлению, размещенной
IТУВП РИАС <Мотив> к 15 ноября2017 года.

Глава администраци
Борисовского района II.И.Щавыдов

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lJIьного
опубликования.

5" Контроль за исполнением
главы администрации района
транспорту, связи и ЖКХ Бондарq

постановления возложить
по промышленности,

на заместителя
строительству,

А.ппарат
tfiilцhl
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Приложение
к постановлению администрации

Борисовского района
Nl--_/Р/ от_l'. /r{.Иff

Приложение J\b 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

<<Выдача градостроительных планов
земельных участков)>

Администрация Борисовского муницип€tльного района

Щата рождения: , прожив..*,Оl}Т:ffiШ]
Паспорт:

Выдан (кем и когла)

Тел.

Заявление.

прошу Вас выполнить градостроительный план земельного участка
площадью кв.м., кадастровый номер для
строительства

Право на пользование землей
закреплено:
я согласен (на), что мои персонtшьные данные булут дорабатываться, храниться,

комплектоваться, г{итываться, использоваться, в том числе передаваться третьим лицам

(территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органап,I

исполнительной власти Белгородской области, органам местного сtlN,Iоуправления и

другим организациям) как с применением средств автоматизации, так и без их

применения на условиях и в порядке, оrrределенньtх положениями действующего
законодательства.

l .Прилагаемые документы:
2.Правоустанавливающие документы на земельный rIасток
3.Копия документа, удостоверяющего личность зtUIвителя

4.Правоустанавливающие документы на объект капитiIльного строительства (при на.гlичии

на земельном }частке объекта капитЕ}льного строительства)

Щата Подпись


