
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« j'j' » 20

О 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 24 
ноября 2011 года №  40 (в ред. от 13.09.2021г. № 60) "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на 
территории Борисовского района" изменения и дополнения следующего 
содержания:

1.1. В разделе 2 подраздел 2.7.1. дополнить подпунктом "г" 
следующего содержания:

"г) 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 27.07.2010г. № 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 24 
ноября 2011 года №  41 (в ред. от 04.12.2018г. № 97) "Об утверждении
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административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории 
Борисовского района" изменения и дополнения следующего содержания:

2.1. В разделе 2 подраздел 2.7. дополнить подпунктом "в" следующего 
содержания:

"в) 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 № 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 9 
октября 2017 года №84 (в ред. от 04.12.2018г. №94) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
заключению договоров на размещение нестационарного торгового объекта», 
изменения и дополнения следующего содержания:

3.1. В разделе 2 подраздел 2.7.3. в четвертом абзаце обозначение «в)» 
заменить на обозначение «-»;

3.2. В разделе 2 подраздел 2.7.3. дополнить девятым абзацем 
следующего содержания:

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 27.07.2010г. № 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 24 
ноября 2011 года №37 (от 04.12.2018г.№98) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, и структурных подразделений указанных
организаций», изменения и дополнения следующего содержания:

4.1. В разделе 2 подраздел 2.7.1. дополнить подпунктом "г" следующего 
содержания:

"г) 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 27.07.2010г. № 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. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

5.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в районной газете "Призыв" и сетевом издании "Призыв 31".

5.2. 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".

5.3. 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.

6. Отделу экономического развития и труда администрации района 
(Щербак Н.В.) 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.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела экономического развития и труда администрации Борисовского 
района, временно исполняющей полномочия заместителя главы 
администрации Борисовского района по экономическому развитию 
Щербак Н.В.

Глава администрации  
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