
МУНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ БО РИ СО ВСК О ГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

J 3  » 20 J / t. №

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 №  131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», администрация 
Борисовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от
11.04.2017 г. № 40 (ред. от 27.05.2021 № 35) «Об утверждении
административного регламента муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, без торгов» 
изменения и дополнения следующего содержания:

1.1. В разделе 2 подраздела 2.7. пункт 2.7.3. дополнить абзацем 9 
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 Ф едерального закона 27.07.2010 N 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».

v 2. Внести в постановление администрации Борисовского района от
17.04.2017 г. №  43 (ред. от 10.01.2019 № 9) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения земельного



участка на кадастровом плане или на кадастровой карте» изменения и 
дополнения следующ его содержания:

2.1. В разделе 2 абзац «Запрещается требовать от заявителя» дополнить 
абзацем 10 следующ его содержания:

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Ф едерального закона 27.07.2010 N  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
17.04.2017 г. № 44 (ред. от 27.05.2021 № 36) «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
проведению аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка по инициативе гражданина 
или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» изменения и дополнения 
следующего содержания:

3.1. В разделе 2 подраздела 2.7. пункт 2.7.3. дополнить абзацем 9 
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 Ф едерального закона 27.07.2010 N  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
17.04.2017 г. № 45 (ред. от 04.02.2019 № 28) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглаш ений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящ ихся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» 
изменения и дополнения следующего содержания:

4.1. В разделе 2 подраздел 2.8. дополнить абзацем 9 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 Ф едерального закона 27.07.2010 N  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
17.04.2017 г №  46 (ред. от 02.04.2020 № 33) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разреш ения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута» изменения и дополнения следующего 
содержания:

5.1. В разделе 2 подраздел 2.8. дополнить абзацем 10 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 Ф едерального закона 27.07.2010 N  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
20.05.2011 г. №  8 (ред. от 11.04.2017 № 41) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» изменения и дополнения следующего содержания:

6.1. В разделе 2 подраздела 2.6. пункт 2.6.1 изложить в следующей
редакции:

«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами,, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Борисовского района находятся в распоряжении 
администрации Борисовского района, предоставляющ ей Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующ их в предоставлении муниципальной 
услуги, за исклю чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Ф едерального закона N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон N  210-ФЗ);

- 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 N  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»;

- представления документов и информации, на отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением следующ их случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 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;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
отдела земельных и имущественных отношений Борисовского района при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
отдела земельных и имущественных отношений администрации Борисовского 
района при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».

7. Внести в постановление администрации Борисовского района от
11.04.2017 г. № 39 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по приватизации гражданами объектов 
жилищного фонда, находящ ихся в муниципальной собственности» изменения и 
дополнения следующ его содержания:

7.1. В разделе 2 подраздела 2.7. пункт 2.7.4. изложить в следующей 
редакции:

«2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Борисовского района находятся в распоряжении 
администрации Борисовского района, предоставляющ ей Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)



подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исклю чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон N  210-ФЗ);

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Ф едерального закона 27.07.2010 N  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»;

- представления документов и информации, на отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением следующ их случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 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;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
отдела земельных и имущественных отношений Борисовского района при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
отдела земельных и имущественных отношений администрации Борисовского 
района при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».

8. Внести в постановление администрации Борисовского района от
03.11.2011 г. № 31 (ред. от 05.11.2014 № 57) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче выписок из реестра муниципальной собственности» изменения и 
дополнения следующ его содержания:

8.1. В разделе 2 подраздела 2.6. пункт 2.6.1. изложить в следующей 
редакции:

«Запрещ ается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными



правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Борисовского района находятся в распоряжении 
администрации Борисовского района, предоставляющ ей Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующ их в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Ф едерального закона N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон N 210-ФЗ);

- 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 N  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»

- представления документов и информации, на отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением следующ их случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 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;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
отдела земельных и имущественных отношений Борисовского района при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
отдела земельных и имущественных отношений администрации Борисовского 
района при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».

9. Внести в постановление администрации Борисовского района от
29.03.2018 г. № 26 (ред. от 24.12.2019 № 25) «Об утверждении



административного регламента муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно» изменения и дополнения следующего содержания:

9.1. В разделе 2 подраздел 2.7.3. дополнить 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 Ф едерального закона 27.07.2010 N  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. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

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

10.2. 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».

10.3. 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.

11. Отделу экономического развития и труда администрации района 
(Щ ербак 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.

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

13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района — руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.


