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М У НИЦИПАЛЬНЫ Й РЛ йон 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« S  » МтПсЛ 20J/v. № / /

0  внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты  
администрации Борисовского района

Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Борисовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от
1 июля 2013 года № 46 (в ред. от 06.05.2020 г. № 48) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 2.7.1. подраздела 2.7. раздела 2. дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

2. Внести в постановление администрации Борисовского района от 1 
июля 2013 года № 47 (в ред. от 06.05.2020 г. № 49) «Об 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» следующие изменения и дополнения:
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2.1. Пункт 2.7.1. подраздела 2.7. раздела 2. дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

3. Внести в постановление администрации Борисовского района 
от 6 марта 2018 года № 8 (в ред. от 19.10.2020 г. № 80) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги о 
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
изменения и дополнения следующего содержания:

3.1. Пункт 2.7.4. подраздела 2.7. раздела 2. дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания:

« 4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

4. Внести в постановление администрации Борисовского района 
от 6 июня 2017 года № 67 (в ред. от 19.10.2020 г. № 79) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
на предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
изменения и дополнения следующего содержания:

4.1. Пункт 2.7.4. подраздела 2.7. раздела 2. дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

5. Внести в постановление администрации Борисовского района 
от 21 мая 2020 года № 52 (в ред. от 24.08.2020 г. № 66) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
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аннулирование такого разрешения» изменения и дополнения следующего 
содержания:

5.1. Пункт 2.6.10. подраздела 2.6. раздела 2. изложить в следующей 
редакции:

«2.6.10. «Отдел архитектуры администрации Борисовского района, 
ГАУ БО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного управления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и 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 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной Услуги;

б) наличие ошибок в Уведомлении о предоставлении муниципальной 
Услуги и документах, поданных Застройщиком после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
Услуги, либо в предоставлении муниципальной Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении 
муниципальной Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, участвующей в 
предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении 
муниципальной Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной Услуги, либо руководителя организации, 
участвующей в предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

6. Внести в постановление администрации Борисовского района 
от 26 августа 2015 года № 54 (в ред. от 27.05.2019 г. № 61) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» изменения и дополнения следующего содержания:

6.1. Пункт 2.7.1. подраздела 2.7. раздела 2. дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания:

« 4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

7. Внести в постановление администрации Борисовского района от 21 
мая 2020 года № 53 (в ред. от 24.08.2020 г. № 67) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изменения и 
дополнения следующего содержания:

7.1. Пункт 2.6.10. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.10. Отдел архитектуры администрации Борисовского района, 
ГАУ БО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного управления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и 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 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной Услуги;

б) наличие ошибок в Уведомлении о предоставлении муниципальной 
Услуги и документах, поданных Застройщиком после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
Услуги, либо в предоставлении муниципальной Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении
муниципальной Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, участвующей в 
предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении
муниципальной Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной Услуги, либо руководителя организации, 
участвующей в предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной
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инфраструктуры, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства";

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

8. Внести в постановление администрации Борисовского района от 3 
апреля 2020 года №36 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство» изменения и дополнения следующего содержания:

8.1. Пункт 2.6.11. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом 5) 
следующего содержания:

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

9. Внести в постановление администрации Борисовского района от 14 
июля 2021 года №52 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» изменения и дополнения следующего содержания:

9.1. Пункт 2.11.1. подраздела 2.11. раздела 2 дополнить подпунктом
2.11.1.5 следующего содержания:

«2.11.1.5. предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами».

10. Внести в постановление администрации Борисовского района от 
14 июля 2021 года №53 «Об утверждении административного регламента
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предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» 
изменения и дополнения следующего содержания:

10.1. Пункт 2.11.1. подраздела 2.11. раздела 2 дополнить подпунктом
2.11.1.5 следующего содержания:

«2.11.1.5. предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами».

11. Внести в постановление администрации Борисовского района от 3 
апреля 2020 года №35 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка» изменения и дополнения 
следующего содержания:

11.1. Пункт 2.6.3. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.3. Отдел архитектуры администрации Борисовского района, ГАУ 
БО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного управления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и 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 
следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной Услуги;

б) наличие ошибок в Уведомлении о предоставлении муниципальной 
Услуги и документах, поданных Застройщиком после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
Услуги, либо в предоставлении муниципальной Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении
муниципальной Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, участвующей в 
предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении
муниципальной Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной Услуги, либо руководителя организации, 
участвующей в предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

12. Внести в постановление администрации Борисовского района 
от 16 марта 2021 года № 13 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
изменения и дополнения следующего содержания:

12.1. Пункт 2.6.7. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:
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« 2.6.7. Отдел архитектуры администрации Борисовского района не 
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного управления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и 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 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной Услуги;

б) наличие ошибок в Уведомлении о предоставлении муниципальной 
Услуги и документах, поданных Застройщиком после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
Услуги, либо в предоставлении муниципальной Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении
муниципальной Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, участвующей в 
предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной Услуги, либо в предоставлении
муниципальной Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную Услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной Услуги, либо руководителя организации, 
участвующей в предоставлении муниципальных Услуг, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства»;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

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

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

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

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

14. Отделу архитектуры администрации Борисовского района 
(Усенко А.Н.) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления, обеспечить 
размещение в электронные формы информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области» сведений, 
связанных с изменениями порядка и условиями предоставления 
вышеуказанных государственных услуг.

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

16. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела капитального строительства, временно исполняющего полномочия 
заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Шаповал Р.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давы дов


