
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВС КИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Г А Н О В Л Е Н И Е

«Ж» 2(/4

О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Борисовского района ог 
27 августа 2019 года №  86

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 
декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Ф едерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», и распоряжением администрации 
Борисовского района от 3 декабря 2013 года № 1633-р «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов», администрация Борисовского 
района постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 
Борисовского района от 27 августа 2019 года № 86 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
выдача разрешений на строительство, внесение изменений в выданное 
разрешение на строительство», следующего содержания:

1.1. В абзаце первом пункта 2.4.1. подраздела 2.4. раздела 2. 
Административного регламента слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 
рабочих дней», далее по тексту;

1.2. Пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2. административного регламента 
дополнить подпунктом 10) следующего содержания: «10) подтверждение 
соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой
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организации, основанной на членстве лиц, осуществляющ их подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 
соответствии с Г радостроительным Кодексом Российской Федерации 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2. административного регламента 
дополнить подпунктом 11) следующего содержания: «11) подтверждение 
соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации;»;

1.4. Пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2. дополнить подпунктом 12) 
следующего содержания: «12) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(находится в личном пользовании заявителя, предъявляется при подаче 
заявления и пакета документов)»;

1.5. Подпункт 4) подраздела 2.7. раздела 2. административного регламента 
изложить в следующей редакции: «4) результаты инженерных изысканий и 
следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 
15 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решение, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общ ественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
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капитального строительства)»;
1.6. Подпункт 5) подраздела 2.7. раздела 2. административного регламента 

изложить в следующей редакции: «5) положительное заключение экспертизы 
проектной документации, в соответствии с которой осуществляются 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

1.7. Подраздел 2.7. раздела 2. административного регламента дополнить 
подпунктом 9) следующего содержания: «9) копия договора о развитии 
застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в 
случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории.»;

1.8. Название раздела 3 административного регламента изложить в 
следующей редакции: «3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах»;

1.9. Второй абзац подподпункта З.2.2.2.1. подпункта 3.2.2.2. пункта 3.2.2. 
подраздела 3.2. раздела 3. административного регламента изложить в 
следующей редакции: «В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, 
должностное лицо в день получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство формирует и направляет соответствующие межведомственные 
запросы в:»;

1.10. В абзаце 5 подподпункта 3.2.2.2.1. подпункта 3.2.2.2. пункта 3.2.2. 
подраздела 3.2. раздела 3. административного регламента слова «3 (трех) 
рабочих дней» заменить словами «2 (двух) рабочих дней»;

1.11. Название раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
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решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников»;

1.12. Подраздел 5.2. раздела 5. административного регламента дополнить 
подпунктом 8) следующего содержания: «8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги»;

1.13. Подраздел 5.2. раздела 5. административного регламента дополнить 
подпунктом 9) следующего содержания: «9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами 
Борисовского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме»;

1.14. Подраздел 5.2. раздела 5. дополнить подпунктом 10) следующего 
содержания: «10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.7.1. подраздела 2.7 раздела 2».

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31».

2.2. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в разделе «Документы» подразделе 
«Регламенты».

2.3. Предоставить в отдел организационно - контрольной работы 
администрации Борисовского района справку об опубликовании постановления 
в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и размещении в 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

3. Отделу архитектуры администрации Борисовского района 
(Усенко А.Н.):

3.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официального 
опубликования данного постановления обеспечить внесение в электронные 
формы информационной системы «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области» сведений, связанных с изменением порядка и 
условиями предоставления вышеуказанных муниципальных услуг.
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3.2. Информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления 
разместить в задаче по данному постановлению,' размещенной СЭД 
«Электронное правительство» к 20 февраля 2020 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по промышленности, строительству, транспорту, 
связи и Ж КХ Назаренко Б.В.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


