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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Борисовского района от 6 июня 2017 года № 67

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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», распоряжением администрации Борисовского района 
от 3 декабря 2013 года №1633-р «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», а также на основании Закона Белгородской 
области от 02 июля 2020 года № 499 «О внесении изменения в статью 2 закона 
Белгородской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти Белгородской области» администрация 
Борисовского района постановляет:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги на предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, утвержденный постановлением администрации 
Борисовского района от 6 июня 2017 года № 67 (в редакции от 27 января 2020 г. 
№ 3) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.2. подраздела 2.2. раздела 2. исключить.
1.2. Пункт 2.2.3. подраздела 2.2. раздела 2. изложить в следующей 

редакции: «2.2.3. Полномочия по принятию решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, поселений 
или об отказе в предоставлении таких разрешений осуществляется органом 
исполнительной власти Белгородской области в сфере градостроительной
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деятельности -  Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской 
области.».

1.3. Пункт 3.5.8. подраздела 3.5. раздела 3 изложить в следующей 
редакции: «3.5.8. В рамках своих полномочий Управление архитектуры и 
градостроительства Белгородской области в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты регистрации полученных документов проводит их 
проверку на соответствие процедур подготовки, согласования представленных 
администрацией Борисовского района документов, проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, соответствие законодательству о 
градостроительной деятельности».

1.4. Пункт 3.5.9. подраздела 3.5. раздела 3. изложить в следующей 
редакции: «3.5.9. В случае выявленных несоответствий Управление 
архитектуры и градостроительства Белгородской области направляет 
представленные документы на доработку в Комиссию».

1.5. Пункт 3.5.10. подраздела 3.5. раздела 3 изложить в следующей 
редакции: «3.5.10. В случае соответствия процедур подготовки, согласования

представленных администрацией Борисовского района документов, 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, соответствия 
законодательству о градостроительной деятельности, Управление архитектуры 
и градостроительства Белгородской области в течение 5 (пяти) дней 
осуществляет подготовку проекта распоряжения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 60 дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
(направление) разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в администрацию 
Борисовского района.».

1.6. Пункт 3.5.11. подраздела 3.5. раздела 3 изложить в следующей 
редакции: «3.5.11. Экземпляр утвержденного распоряжения на бумажном 
носителе хранится в Управлении архитектуры и градостроительства 
Белгородской области».

1.7. Пункт 3.5.12. подраздела 3.5. раздела 3 изложить в следующей 
редакции: «3.5.12. Экземпляр распоряжения, утвержденного Управлением 
архитектуры и градостроительства Белгородской области в электронном виде 
направляется:

1) в администрацию поселения, для включения в систему 
информационного обеспечения градостроительной деятельности;

2) в администрацию Борисовского района».
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».
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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.

3.2. Информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления 
разместить в задаче по данному постановлению, размещенной в СЭД 
«Электронное правительство» к 30 октября 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 ЖКХ Назаренко Б.В.

Первый заместитель главы администра] 
района - руководитель аппарата 
главы администрации района Ю.В. Хуторной
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