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Об утвержден и и адм и tl истратив[Iого

регламента по предоставлению муниципальной

услуги о выдаче разреlшения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительстI]а, реконструкlции объектов
капитального строительства

Руководствуясь ГрадостроитеJIьным кодексом РФ, Федеральным
зако}]ом от 2J июля 2010 года J\& 210-ФЗ "Об организации предоставления

госу/rарсl,венных и муниIlиtlаJIьI-Iых услуt,", распоряжением администрации
Борисовского райоrrа о,г 3 лекабря 2013 года lYч 1633-р (О порядке

разрабо,гки и уl,вержления административных регламентов)), закона

Белгородской области от 21 декабря 20|7 года Jф 22З <<О перераспределении

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между
органами местного самоуправлениrI и органами I"осударственной власl,и

Белгородской области>, администрация Борисовского района постановляет:

1. Утверltить Административньiй регламент предоставления
муниципальной услуги <Выдача разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительстI]а)) (прилагается ).

2. Отделу иrrформаL{иtll{L{O-аLIа,lитической работы администрации
Борисоtзского райоrrа (БояринIlева LI.I I.):

2. l. Обеспечить офиuиальное огrубликование настояrrlего постановлениrI
в районной газете <Призыв>.

2.2. Размес,гить настояIцее посl,ановление в информационно-
телекоммуFIикаI(ионной сети обrцего IlоJIьзоваIIия на офиuиальном сайте
<Муниципальный район <Бориссlвский райоlt> в разделе <Муrlиципальные

услуги> подразделе <Административные регламенты).
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2,з. Предоставить 1] отдеJI организационно - контрольной работы
аДМИНИСl'раЦИИ раЙогrа справку об опубrlикоI]аtIии гIостановJ-IеFIия в районной
ГаЗеТе <Призыв)) и размеtце}{ии в сети <Интернет)) на официальном сайте
муниципального района <Борисовский район>.

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

3.1. В срок, не превышающий олного рабочего дня со дня офичиального
опубликования данноI,о постановления обеспечить внесение в электронные

формы информационной системы <Реестр государственных и
МУниЦиПальных услуг БелгородскоЙ области> сведениЙ, связанных с
изменеt{ием порядка и условиями предос],авления вышеуказанных
муниципальных усJlуг.

З.2. Информаrlию о выIlолнениtl liодраз/tелов 2,З настоящего
постановления разместить в задаче по лаFIIrому lIостановлениIо, размещенной
ПУВП РИАС <N4отив> к 15 марта20|8 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликоl]ания.

5. Кон,гроль за исполнеlIием
заN4естителя главы администрации

аппарата главы администрации Борисовского района Хуторного Ю.В.

Гла ва a/IM и н истраIlи и

БорисоrзскOго райоllа Н.И. f,аtзыдов



Утвержлён
постановлением админ истраци и

Борисовского района
,r/./.Q*a,rz-C- м ,rо, ,, Pfi,

АДN{ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниllипальной услуги tlo выдаче разрешения на отклонение о,г

п редел I)rl ых па ра метров разрешенцого строител ьства, реко[Iструкци и

объектов капитальноfо строительства>>

1 .1.

1. Обшtие положения

Прелмет регули рова II ия адми tI истративtIого регламента

Адмигtистративный регламент предоставлеFIия муниципальной услуги
<Выдача разрешения на отклонеt{ие о,1, гIре/]еJIьных параметров разрешенного
строит,еJIьства, реконструкtlии объек,t,ов капитального строительствa>> (даrrее
- Регламент) устанавливает обязателыlые требования, обеспечивающие
необходимый уровень доступI]ости муниципальной услуги (далее - Услуга),
разработан в целях llовышения качества оказания и доступности
муниципальной услуги', создания комфортных условий для получателей

услуги, определения сроков и последовательности деиствии
(админисl,ра,гивных процедур) ltри прелоставлении услуги.

1.2. Круг заявителей

В качестве заявителей могут выстуIlать правообладатели земельных

участков и объектов каIIи"l,аjILного с,I,рои,геJILс],ва, заи}{,гересоваI]ные в

предостаI]JIении разрецIения на о,гкjIонение о,г предельных параметров

разрешеrII-1ого строительс,fва, рекогtструкции объектов капитального
строительства, их уполномоченные представители.

1.3.Требования к порядку информированиfl о предоставлении
государственной (муниципальной) услуги

1.3.1 Органом, обеспечиваIощим иrrформирование о предоставлении
муниципа.шьной усJIуги, явJlяется комиссия по вопросам градостроительства,
:]емлепользования и застройки при администрации Борисовского района,
расположенI{ая по адресу: Белгородская обл., Борисовский р-н, п.

Борисовка, уJI. Первомайская, 20, 3-й эl,аж, кабинеr, отдела архитектуры
админисl,раItии Борисовскоt,о райоrrа ЛЪ 7, Te.;1.8(47246) 5-18-16"

1.3.2 График работы Комиссии:
ГIонелельник - пят,Ilица - с В.00 ч. до l7.00 ч.,
перерыв - с 12.00 ч,до 1З.00 ч.
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Выхо/lные дни - суббо,l,а, воскресенье.
ТелефоIlы для сгIравок: (841246) 5- l8- |6, (В47246) 5-08- l б

1.3.З. Иrlформирование I,paж/laII о порядке предоставления
муниципальной услуги осуtцествJIяется Itомиссией посредством размещения
информации, в том числе о графике приема заявителей и номерах телефонов

для справок (консультаций):
_ непосредственно в помеIцении здаI{ия администрации городского

поселения <<Посё"пок Борисовка> Борисовского района с испольЗоВанием

и нформационных стендов;
- путем опубликования настояrrlего административного реглаN4ента В

районной газете <Призыв>;
- на официальном сайте администрации Борисовского раЙона:

http : //www. Ьоri sovka. i пГо (далее - Интерrrет-с айт) ;

- lIa Едином Ilортале госуilарсl,всIIных и муниципаJIьных усJIУГ
(www.gosuslugiЗ l .ru);

* в N4AY Борисовскогсl района <N4r-rогофункциональныЙ центр
предостаI]JIения r,осударствеtлных и муниципальных услуг) (далее - N4ФЦ).

1.З.4. Информация о предоставлении муниципальной )iслуги
предост,авлrIетсrI:

а) с использоваI]ием средств r,елефонной связи - тел. : В (47246) 5- l 8- 16.

б) непосредствеIIно /lол}кностtiыми лицами Комиссии ИЛИ

сотрудниками N4ФЦ ответственными за предоставление Услуги.
Информация о N,IФЦ, через который предоставляется информация, и иная

контактная информачия, размешается
иrrформационных стелIдах Комиссии.

1 .3.5. Порялок взаимодействияt админис,граtIии и МФI] опреllеляется

соглашением взаимодействук)щих стOрон.

1.3.6. ]'елефонrlый гtомер длrI консуль,гаlr\ии по порядку предоставления

Услуги 8 (47246) 5- 18- 16,

|.3.7 . Адрес оtРициального сай,га: http://www.borisovka.info
1,3.B. Адрес эJIектроIIгtой ttо,лт,ы: Ьоrisочkааrсhi@mаil.гu.
1.З.9. Илlформирование о lIоря/lке IlреllостаI]JlеIIия УсrIуг,и осуIllествляетсrl

непосре/{с,гвенно ts помещениях Комиссии, с исllоJIьзованием средсТВ

массовой информации, электронной или телефонной связи, включая
автоинформирование, информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет (лалее - сеть Интернет), Единый портал'' региональную
информационную систему <11ортал государственных и муниципальных услуг
(функчий) Белгородской области> (далее - региональrлый портал)
(www,gosuslugi3l.гu), а также через N4ФI].

1.3"10" Информация о процедуре предоставлениrI Услуги сообшается при
личном или письменном обращении получателей Услуги, включая
обрашtеtлие по элек,гронной почте, гIо номерам телефонов для справок,

размеLtlае,гся на Интерне,г-саti,t,ах, в cpellc,t,Bax массовой информации, на

информаtlиоIIных стендах Комиссии и M<DL(.

на официальных саитах и



1.3.1 1. Информация о процедуре предоставления Услуги предоставляется
бесплатно.

1.3.12. Иrrформирова[Iие получате,lrей Услуги о порядке предоставления
Услуги осуIIlествJIяе,гся секретарем Комиссии и N4ФI{.

1.З,13. lIри ответах на телсс!оlII]ые звоIIки и ус"гные обращения секретарь
Комиссии и N4ФIl в вежливой форме инфорплирует обратившихея заявителей
по вопросам предоставлеFIия Услуги. Ответ на телефонный звонок должеFI
содержать информацию о наименовании органа или учреждения, в который
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности работника,
приLlявtllеl,о r,елефоtrный звоIIок. 13ремя разговора не должFIо превышать 10

мину1,.
1 ,З, 1 4. На информационньlх стендах содержится следующая информация:

- месторасгIоложение, график (режим) работы, цомера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и учреждений,
участвуюIJIих в предоставлении Услуги;

- перечень заявителей Услуги;
- I lepettelt b l-(OKyMeIt,гoB, rлеобхоltи м1,1х rlJlя l IоJlучения Усltуr,и ;

- IIоложениrI из:]аконо/lа,i,е.]lьных и иных нормативных правовых актов,
содержашtих нормы, реr,уJIируюtцие лея,t,еJIьноQть по предоставлению Услуги;

- основания отказа в предоставлении Услуги;
- образцы заполнения заявления,
- процедура прелос,гаI]JIения Услуги t] виде блок-схемы (приложение

Jф 2 к [Iастоящему Адми}IистративI-Iому реt,ламенту);
- IIорядок обжаловdния реш]ений, дейс,гвий или бездейст-вия Комиссии

и IVIФL{.

1.3.15. На Ин,гернет-сайте муниципыIьного района кБорисовский район>
содержится следующая информация:

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Ин,герне,г-сайтов и :lлек,t,роннtlй IIoLI,I,ы органов и учреждений,
участвуtощих в предоставлеI]ии Ус;rуги;

- IIроце/]ура IIредос,I,аI]JIения Усзtуt,и;
- порядок рассмотреI]ия обрашцегtий получателей Услуги;
- перечень получателей Услуги;
- перечень документов, несlбходимых для получения Услуги;
- б;rанк заявления;
- изt}леL{ения из законода,l,еJtьньlх и иных нормативных правовых

аКТОВ, СОДерЖаIrlих нормы, регулирующие деятельность по предоставлениIо
Услуги;

- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порrIдок обжалования решений, действий или бездействия органов и

учреждеFIий, участвуюших в llредоставлении Услуги, их должностных лиц и

рабо,ггtиков.

2. Стандар,г предоставлеItиrI муIIиципальной услуги
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2. l. НаимеIlоваIlие му[Iициlrальной услуги

2.|,l. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенL{ого строительства, рекоFIструкции объектов капитального
строительства,

2.2, НаименоваIIие органа, Ilрелос,I,аI]JIrIIоIIlего муниllипальную услугу

Полtломочия по предостаI]JIеIlиIо N4униlдиltальной услуги осуществляются
комиссией по вопросам гралостроитеJIьстI]а, землепользования и застройки
при администрации БорисовсItого района (далее - Комиссия).

Прием заявлений и иных докумен,гов, необходимых для предоставления
N4униципальгtой услуги и выдача резуль,гатов I1редоставления
N4уничипальгtой услуги заявителrо осуществляются секретарем комиссии по

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
администрации Борисовского района (главным специ€шистом отдела
архитектуры администрации Борисовского района).

Прием запросов и иных документов, rtеобходимых для предоставления
муниIlигI?JlL[lой услуги, и I]ыllача резуJIь],а,гов I1редоставлеFIия услуги
заяви,геjlю ,I,aK же осуIl{ес,гвJIrll(),гсrt ttерез N4ФI l.

11олучеlrис Услуги в )JIсI(,грсtгtной tPopMe возможно с использованием

федеральной государственной иrrформационгtой системы <Единый портал
государствеI{ных и мунициrIальных услуг (фуrrкчий)> (далее - Единый
портал) http ://www. gosuslugi.ru.

Щля получения Услуги осушествляеl,ся взаимодействие с:

- Федеральttой службой госудlарс,гвеrIной рсгистрации, кадастра и

картографии по Бе;rl,ородской обrrасти;
- Ушравлrением культуры Белгородской области;
- Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской

области.

2.3. Оllисание резуJIы,а,га предос-I,аl}Jlения Услуl,и.

Результатом предоставлеI-Iия Услуги rtвляется:
- разрешеttие IIа отItJIоt{ениrI о,г преllельных I]apaМeTpoB разрешенного

строительства, рекоFIструItции объектов кагIитального строительства;
- о,гказ в предоставлении разреl]]ения на о,гклонения от предельных

параметров разрешеIIного строительства, реконструкции объектов
капиl,аJIl,ноГо с,гроиl,еJIьс,гва с указанием lIриtiин llриllя,гого решения.

2.4. Срок предоставления Услуги.

Общий срок предоставления Услуги не доляtен превышать 60 дней с

момента регистраIlии заrIвJIения. R ,гсlм чисJIе:
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- регис,грация заяви,геля, проверка
межведомствеIIные :]апросы - б дней;

- приtIятие решения о проlзе/{ении trубличных слушаний - не более 10

дней;
- проведение публичFIых слушаний - не более 1 месяча;

- подготовка рекомендащии на основании заключения по итогам

публичtlых сJIушаний - tle более 5 дней;
- llринrll,ие реIUения о разреllIении на о],кJrонение от предельных

параметров разрешеIlFIого строитеJIьс,rва, рскоrIструкLtии объектов

к&пи].&JlьI]ого строи,гельстI]а иJlи об о,гказс l] llре/-(ос],аI]Jlении такого

разрешения - не бо;Iее J дней;
- вылача результата - 1 день.

2.5. Правовые основания предос,I,авления Услуги.

ГIредоставление Услуги осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004г.

J\Ъ l90-Фз, (<Российская газета)) от 30.12.2004г. Jф290), Собрание

законодатеjtьсl,в рФ о1, 0з.01 .2005г. }Г91 , (релакция от 3|.|2.2а|4г,
<Российская газета)) от 12.01.20l5г. ЛГg 6572);

- ЗемельIIым кодсксом Российскоr:l ()едерации о,г 25.10.2001г. Лb 136-

Фз, (<Российская I,азе,га)) о,l'з0.10.20()1г. JtГg 211-2l2, <<I1ар:Iамен,гская газе,га))

от 30.10"2001г. JYg 204-205);
_ ФедеРальным закойом о,r 29 декабря 2004 года J\Ъ l91-ФЗ <О введении

в действие Градос1роительного кодекса Российской Федерации) (Источники

публикаuии: кРоссийская газета)), J\Ъ 290, з0.12.2004 г.; <Собрание

законодательсl,ва РФ),0з.01.2005 г., ЛЬ 1 (часть l), ст, 17; <Парламентская

газета), ЛЪ 5 - 6, l4.01.2005 ,,.);

- Федеральным законом о,г 25 октября 2001 года ЛЬ137-ФЗ ((О введении

В действие ЗемельногО кодекса Российской Федерации> (<Собрание

закоFIодатеJlьства Российской Федерации>>, 29.10.2001г. Jю44, ст.4148,

<I1ар-lrаМеI-{тскаЯ газета)), 30.10.2001г. лъ204 - 205, кРоссиЙская газета)),

30. l 0.200 l г, ,\гs2 11 - 2I2);
- ФедеральIIым закоIlоN,{ o,r,()(l окr,ября 2003 года Jvg 1зl-ФЗ <Об общих

принципах организации Mecl,Ilo1,o самоуllраl]лсния в Российской Федерации>>

(ИсточнИки lrублИкаЦиИ: <СобраНие законо/lательства РФ>>, 06.10.2003; JФ 40,

ст. З822; <l1арлаМентскаЯ газета)), лГ9 186, 08.10.2003г" ; <Российская газета)),

Лb 202,0В.l0.2003г.);
- Фелеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об

организаIlии прелостаI]JIениrI государс,гвенFIых и муниI{ипальных услуг>

ilИсточники публикации: <I)сlссийская газета)), J\lЪ lбв,30,07,201С г.;

<Собраrrие законодатеJlьс1ва РФ), 02.08.20l0 г., ль 31 , ст. 4|79);

обеспечении доступа К информации О деятельности государственных органов

пакета документов,
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и органов местного самоуrIравлениrI> (даJlее - (Dедеральный закон Jф 8-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, |6.02.2009 г., J\& 7, ст.
]76);

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. М 181-ФЗ <О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации> (источник шубликации:
<Собрание законодательства Pq)), 27,I|. 1995 г., JVg 48, ст. 4563);

- ФедераJILным законом о1, 22.07.200В г. NЬ l23-ФЗ <<Технический

регламенто требованиях пожарной безогIасности)), <Парламен,гская газета)
от 31.07. 200В г. лГ9 47-49, <Российскаяl газеf,а)) от 01.0В.200Вг. JYs 1б3,

Собрагrие законодательства Российской Федерации от 2В,07.200Вг. JtГs 30
(часть l) c,r,. 3579),

- СDедtеральным законоI\4 о,г З0,l2.2009 r,, ЛЬ 384-ФЗ <Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений>>, <Российская газета)) от
31.12. 2009г. j\Ъ 255, Собрание закоцодательства Российской Федерации от
04.01.2010г" lф 1 с,г.5;

- [lостановлением Правительства PcD от 27 сентября 201 1 года ]ф 797 (О
взаимодейс,гвии между мног,офункциональными центрами предоставлениrI
государстtsенньiх и муниципаJIьных усJlуг и федеральными органами
испоJIни,гельной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской (>едерации,

органами местI{ого самоуправJIения)) (Собраrлие законодательства РФ,
03.i0.20l1 г., Л9 40, ст,. 5559);

_ Распоряжением Правительствil Российской Федерации от 17 декабря
2009 го/lа JФl993-p <Об у,r,rзерж/lеIIии сводноI,о перечь{я первоочередных
госуларственных и муFIиципаJIьItых ycJiyt,, предоставляемых l} электронном
виде)) (<Российская газета> Федеральный выпуск 2З.|2,2009 г., Jф5071);

- Приказом N4инэкономразвития России от 31 октября 2012 года J\b7Oб

кОб определении требовагrий к формату предоставлеFIия сведений,
IIредусмотренных перечнем сведений, находящихся в распоряжении
государствеFIных органов субъектов Российской Федерачии, органов
местFIого самоуправления, ,герриториальных государственных
внебtоджетных фондов либо подведомствеI]ных государственным органаМ
субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в лре/lостаI]лении государственных или
муницигIаJII)IIых усJlуг, и tlеоСlхсlдимых /.tJIrl предосl,авJIения государственных

услуг фе.uеральными орI,аllLlми исlIоJIltиl-еJILной вJlас,ги и органами
госуцарствеtIных внебюдrкетI-лt,Iх (lolr/toB Российской Федерации,

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29

июня 2012 года JФl123-p> (<Российская газета)). |4.|2.20l2г., Jф2В9);
- постановлением Правиr,ельства РФ о,г 2J сентября 201l года JФ 797 (О

взаимодействии между многофункциональЕlыми центрами предоставлеI]ия
l,осударствеIIных и мунициlIаJIьrIых усJIуг и федераrrьЕIыми органами
исIlолни t,е.ltьной I]Jlасти, органами государс,гвенных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
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ОрГанаМи местного самоуправления)) (Собрание законодательства PcD,
0З,10.20ll, Л9 40, ст.5559);

- законом БелгородскоЙ облас,rи or,2l декабря 2017 года J\Ъ 223 (О
перераспреllелении отдельных полномочий в сфере градостроительной
деятельности между органами местного самоуправления и органами
ГосУДарственноЙ власти БелгородскоЙ области> (СПС Itонсультант Плюс);

- Ус,гавом муFIиципаJIьIIого района <Борисовский район> Белгородской
об"цас,ги (Источники ttубrlикаl{ии: <О(lиllиа;tьный tsестник)), ЛЪ З-4,
(приложение к газетс <l1ризыв), ЛЬЗ, 15.09,2()07 г.);

- Решеtлием МуниципаJIь[lоI,о сове,га Борисовского района от 0б агIреля
2012 го/lа NЪ l б (Об утверж/lении l]еречнrI услуI,, которые являются
необходимыми и обяза,гельными дJIrI предоставления муниtIипальных услуг>
(Источtлик публикации: газета <l Iризыв> ЛГ9 49 о], 24.04.2012 г.)
<Муниципальный вестI-Iик)) гIриJIоженис ЛЪ9 о,r 24.04.2012 r,,);

- ПостаноI]JIением алминисl,раItии Борисовског,о района от 2 августа
20|2 года Nb19 (Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на
решения и деЙствия (бездеЙствие) администрации Борисовского раЙона и ее
отраслевых органов, предоставляющих государст,венные и муниципальные
услуги, а также доJIжностных лиLl, муниципальных служащих) (сайт
<<N4униципальный райоII <Борисовсt<ий район> http://www.borisovka.info);

- l Iос,гановJIоIIием админис,грации Борисовского района от 25 декабря
2015 года ЛЬ В0 (О создании Itомиссии IIо воIIросам градостроительства,
землепользоваLIия и застройки при администрации Борисовского района>
(сайт <N4униципальнЁlй раиоII <Борисовский район>
http ://www. Ьоri sovka. i пfо);

- распоряжением а/lмиLlис,l,раl{и14 Iiорисовсl<оt,о райOна о,г З деrtабря
2013 года J\b 16ЗЗ-р (О порядке разработки и утверждения
административных регламеIlтов)) (сайт, <N4униципальный раион
<Борисовс кий район> http ://www. Ьоri sovka. info) ;

- распоряжением администрации Борисовского района от б ашреля 2016
года Лg З52-р <Об утверждении перечця государственных и муниципальFIых
услуг, llредосl,авляемых с"груктурными и отраслевыми органами
адN4инистрации Борисовскоl,о района, муниtlипальными учреждениями))
(сайт <Муниципальный район <Борисовский раион))
http ://www. borisovka. info).

2.б. Ис.tерпыl]аlоцlий перечеIlь lIоttумеlI:гов, tlеобхолимых в
соотt}е"t,стl}ии с норма,гивIlLIми IIрав()l}ыми акT ами /{JIrl предос,гавлеtIиrI

мунициIrальной услуги и услу[, ко,[орые яIIJIяют,ся необхо/lимыми и
обязательными для предоставлениrl муниципальной услуги.

2.6.| Заявление на преllоставление Услуги оформляется согласно
приложеFIию Ns 1 к настояttlему Регламен"t,у.

заявлеtlие может быть:
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- представлено лично (или через преltстави.геля);
- направлено в письменноN4 виде по почте;
- предоставлено через МАУ <N4cDt[>;
- HaIlpaBJleHo В эJlеItтроНFlом виде череЗ Единый портаJI государс.гвенных

и муFIиципальFIых услуг (функций),
заявление, которое подается в форме электронного документа,

подписывается электронной подписью, использование которой допускается
законода1,еJIьством РоссийскоЙ (Dедерации. В заявлении заявитель может
указатЬ просьбу о I{аправлении ему информаIции по вопросу предоставления
Услуги I] эJIектроllной формс. 1.1Jlи Iio ltol{,I,c.

Заяв.;tение в э;tеt<,t,роьлнtlй форме llреlIсl.авлrIеl.ся пу.I,ем заполнения
соотI]е,гст,вуюrцеЙ форм ы Зая B:teH ия, разм еtценl-tой на Едином портале.

2.6.2 Исчергtываtощий переt{снь ltoкумен,гов,
предостаI]Jlения муниципальной усJIуги :

необходимый дJIrI

1) заяв;tение, в обязаr,еJIьI.Iом llopr]llкe соllержаIцее согJIасие на несение
расходоts, связанных с оргаIJизацией и лроведением обществеFIных
обсу>rtдеllий или публичt-tых сJIушаний гlо проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от Ilредельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
заявителя, заиЕIтересоваI]ного в гIредоставлеI-Iии такого разрешения (согласно
п.4 с,г. 40 I'ралострOительного Kol{eKca Российской Фелераrlии);

2) све:tеьIиrI о заявитеJIе: дJlrI физических JlиI( - документ, УlIоСТоверяющий
личнос1,I) ЗаЯВИТеJIЯ, Для физических лиц, зарегистрированных в качестве
и[IдивидуальIIых предприLtима,гелсй, - свиltетельстI}о о государственной
регис,граtlии физического лица в качес,гве индивидуального
предпринимателя, для юридиtлеских лиц - свидетельство о государственной

регистрации юридического JIиLlа. довереIIrIос,гь (при подаче заявления
уполномоченныN4 представиl,еJIем заяtlитеltя):

3) правоустанавливающий lloкyMeнт на :]емельный участок;
4) ПраВоустанавливаюu]ие документы на расrrоложенные на земельном

учас,гке объекты капитаJIьного строитеJIьства (при наличии);
5) Кадастровый паспорт земельного участка, объекта капитаJIьного

строительства;
6) план границ:]емельногс участка с коордиtIатами характерных точек;
7) проект,IIуIо l{окумеFII,аL(иIо, в сJIучае предельных лараметров

разреt]]енного строитеJlьства или реконсl,рукtlии объектов капитального
строиl,ельства в сос,гавс грtlдостроиl,ельIIого регламента, установленного
приме[Iи,I,еJ]LlIо к территориальной зоне, распоJlоженноЙ в границах
l,ерри],ории исторического гIосеJ]ения фе7lерального или регионального
значения. I]кJIючаюЩУю r,ребования к архи,гек,I,урным реLUениям в части
цветового решения внешнего облика объекта капитального строительства,
строителI)IIых материалов, опредеJlяЮЩих внешний облик объекта
капи,гаJIЬногО строительства, требованияl к объемно-пространственным,
архитекl,урн о-стилистическим и иным характеристикам объекта
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капитального строитеJIьства, I]JIияюш[им на его внешний облик и (или) на
композициIо и силуэт застройки исторического поселения;

8) градостроительный план земель[Iого участка;
9) локумен,г, подтверждаюlI1ий факттого, что конфигурация и инженерно-

геологиLIсские и иI{ые характеристики :]емельIIого участка, в отношении
ко,горого заIIрашиваетсrI разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, рекоLIструкции объектов
капитаJIЬногО строитеЛьства, являются гIеблагоприятцыми для строительства;

10) СХеМУ Планировочttой орI,аI]изации земельFIого yчастка с
обозначениеМ места размеIIlеl{иЯ обr,ек,t,а капиl,алЬного строительства, а
TaIt)lte содсржаU{уIо свеllеIll.,lя об oбlricil rIJI()1цади, ]тажI{()сти, площади
застрсlйки, коJIичес,гве паркоl]оч[ILIх мес,г, ,гсрритории озеленения, элементах
благоуст,ройства с указанием IIараметров объекта;

11) сведения о правообладателях земельF{ых участItов. имеющих общие
границы с земельным уrl3с,гком9 примсIlительно к которому запрашиваетсrI
данное разрешение, правообладат,елях сlб,ьсI(тов капитального строительства,

распоJIоженных на земельных учас1,ках, имеюlцих обшие границы с
земельным участItом, tlрименительно к ItoTopoMy запрашивается данное
РаЗРеШеНИе) И правообlIадателях помещениЙ, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение,

!окумегi,гы, указанltьlе I] lloi tlIyIIKl,e з,4,5 llастояUlего пунк].а,
предоставJIяiотся заявитеJIем самостоятельliо, если указанные документы (их
t{опии или сведения, содер)Itащиеся t] них) отсутствуют в Едином
ГосУдарственIlом реестре прав I-Ia недIзижимоQ имуtцество и сделок с ним.

2.'7 . ИСчерПываlоlttий перечеtIь /loкyMettt,oB, llеобхOдимых в соо1ветствии
с IIорма,I,иl}ными правоl]ыми акl,ами дJIя предост,авJlения

мупиципальной услуги, кOтOрые tIаходrIтся в распоряжении
государственных оргаIIов, оргаIIов местного самоуправления и которые

заяl}итель вправе Irрелстави,I,ь, а также способы их получения
заrIвителями, в том числе в элек,гронной форме, порядок их

представления.

2,7,1 ИсчерIlываIощий переl{еLtЬ l1oKyMeII't.clB, необходимых в соответствии
с норма,I,ивными IIравовLIми актами лJIrl llредоставления муниципальной
усJIуги, которые находя,гсrI В распоряЖении государственных органов,
органов местного самоуправлеI]ия:

- правоустаI-IавJIиI]аюш{ий докумеr{1, FIа земельltый участок;
- llравоустанавJlиI]аюtцие /цоi{умен,гt I lla расIIоJlоя{еFIные на земельном

участке объекты капитального строительства (гrри наличии);
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- К?,Цастровый паOпорт земеJIьноI,о уLIас,гка, объекта капитального
строителl,ства:

- коl,]ия гра/Iосl,роиl,еJILI l()г,о l IJIa}Ia земеJlьl{оI.о учас.гка,
2.7.2. Заяви,гезrь имеет IIpal]O преl{с,l,ави,гь llокумен,гы, указанные в пунк.ге

2,7 .|. настоящего Регламента, по собственrrой инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является

основанием для 0тказа заявителIо в пре/IостаI]JIении услуги.
2.7.З. Г[еречень документов, необходимых /1ля предоставления Услуги,

является исчерпываIошlим,
2,1 .4. Заllрещае,гся требова"гь от заяви,геJIrI:

- представления документов и информации или осуществления
ДеЙСтВИЙ, Пре/,IстаI]JIение или осуulествление которых не предусмотрено
I{ормативными правовь]ми актами, Рег)iлирующими отношения,
возникаюu{ие t] сt]язи с гlре/{ос,t,аl]jIеilием Ус:rуги;

- Ilре/]с,t,аI]JIениri /lOKyMell1,oI] и иrlt]lормаtiии, ко,l,орые в сооl,t]е,гс,гвии с
НормативгIыми правовыми аlt,гами Российской Q)едерации, нормативFIыми
ПраВоВыми актами субъек,гов Российской Федерашии и муниципальными
нормативными правоtsыми актами находя,гся в распоряжении
госуJ]арственных органов, пре/rоставJIяюtцих государственную
(муниципальную) услугу, иFIых государствеl{ных органов, органов местного
самоупраI]л9I{ия и (иrrи) IIol]BeltOMcTIзeI{Ilыx государстI}енным органам и
органам местного самоуlIраI]JIениrl организаций, учас,гtsующих в
предоставJIении государственной (муниципальной) услуги, за исключением
ДОКУМеНТоВ, Указанных Ъ части б статьи 7 Федерального закона от
27"07"2аlOг. .Ns 210-ФЗ <Об оргаIJизации предоставления государственных и
МVНИIlИ ПаJIl)Н Ь] Х YCJIYl""

2.tl. ИсчерIIываlоlllий IIepellelltl 0сll0l}вIlий lt.rlrl tt,[каза t} tIриеме
ll() t{y м eн,1,o lз, HeoГlx()ll и м ы х /U I rl I I pe,,loc,l,a вJI е н и я Ус"пуги.

2.В.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги :

в заrIвлении имею,гсrI приписки, зачеркнутые слова, иные
неоГовореIIные исправлеI{ия, а ,гакже иN{еIOтся серьезi{ые повреждения, не
Il оз воля IO п{и е o/Ilt озн ач I] о и с,гоJl ко l]а,гь со/_цержаI{ие документо I] ;

обращение за муниципальной услугой, предоставление которой не
предусматривается Административным регламецтом;

непредставление необходимых документов, предусмотренных п.
2.6"2;

п ре/lсl,а I]JI е н и е zlIoK}M CH,l,() в, col_lcp}Ka I I {их Il ро,I,и вореч и вы е с веден ия,
IJезавереtl нbiе иcllpal]Jlен иrl " п ()l lчи с,l,ки, I I о]\,1арки ;

ПРедставление докумеIIтоI], IIс llодлежаlцих прочтеtIию;
с заяI]JIением обраl,иJlось нена/lлежаtl(ее лицо.

2.В.2. Письменное решение об отказе в приеме документов. необходимых
ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИя Услуги, оформляет,ся по требованию заявителя,
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I]одIIисьlI]ае,гся уIIолномочеttнь]м доJIжностным JIиtlом (работником) и
выдаетсrI (rrаправляется) заrII]итеJl}о с указанием причиFI отказа в срок не
позднее З рабочих дгrеЙ с момеIIта поJIучения от заявителя гIакета
документов.

2.8.3. В случае подачи заIIроса в элекl,рсltlной форме с использованием
Единого портала решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлеIjия Услуги, подписывае,гсrI уполномоченным должностным
лиl{ом (рабо,гником) с ис]lоJIьзованием электронной полпиQи и направляетсrI
в ((личный кабиrlет) заявителя на Едином портале не позднее трех рабочих
дней.

2.9. Исчерпываюlций переlлеllь оснований для отказа в
преlIост,а влен и и Услуги.

2,9.1 . Основанием для оl,каза в Ilре/Iос,гавлении
отсутствие документоI], предусм()треI-1Ilых tIу}Iктом
Регламен,га.

2.9.2. Перечень оснований /t"rIя оl,каза в IIредос],аI]JIении Услуги являетсrI
исчерпывающим.

2.9.З. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается

уполномоченным должностrIым лицом и выдается (направляется) заявителIо
с указанием причин отказа не lIозд(нее З рабочих дней с момента принятиrI

решения об отказе в предоставJIении Услуги,
2.9.4, Решение об oTKaie в IlреlIостаI]леЕIии Услуги по запросу, поданному

в электронной форме с исIIоJIьзоваLIием Единого портала, с указанием
причин оl,каза подписываеl,ся упоJIномоченным должностным лицом
(рабо,гrrиком) с использоваIIием эrtектроttной подtlиси и направляется в

<<llичгtый кабиttе,г> заявиf,сJIя lla Ндиtlом пор,гаJIе IIe [IоздL{ее трех рабочих
дней,

2,9.5. Исчерпываюций перечеlIь осгtсlваний для приостановления или
отказа в предоставJIении муниципальной услуги.

Приостановление предоотавлеttия муниципальной услуги действуrощим
законодательством не предусмо],рено.

2. l 0. Перечень усJIуг, rt I]JIrl lоцlихся tlеобходи м ы м и и обязатеJlьны ми
для предOставления Услуги.

2.10.1. N4униципальной услугой лtеобходимой и обязательной для
предос,гавJIеI]ия усJIуги являIотся кПодготовка градостроительного плаI{а
земеJlьного учас,гка>. Ус.lIуга предос,l,аtsляеl,сrI отдеJIом архитек"гуры
администрации Борисовского райоItа без взимания пJIаты.

2. l0.2. l1еречеlrь ycJIyi,, l(o горыс ,II]jIrlю,гся необхоJцимыми и

обязательrIыми для предоставJ]ения муниципальной услуги, оказываемых за

счет средств заявителя :

Услуги являетсrI
2,6,2 настояшего
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- IIоllго,говка плана l,раниIl ltемеJlьltого учас],ка с координатами
харак,герIlых точек;

- гIо/tготовка схемы пJIаIIировочlIой организаrIии земельного участка с

обозначением места размеtltения обт,екта каIlитального строительства, а

также содержащую сведеIIия об обrцей плошади, этажности, плошади
застройки, количестве парковоLtrIых мес,г, территории озеленения, элементах
благоус,гройсl,ва с указанием l lараметрOв обт,ек,га;

- полготоtsка документа, rlо/]l,веряtдаюшlеI,о факт 
,гого, ч,го конфигурация

и инженерно-геологические и иl{ые характеристики земельного участка, в

отношении которого запрашивается разрешение на отклонение От

IlредеJlьных параметров разреIпенного строительства, реконсТрУкциИ
объектоtз капитального строи,геJIьства, явJIrIютсrI неблагоприятными дJ]rI

строительства;
- подгOтовка проектной локумеlI,гаllии"

Fla основании п. 4 с1,. 40 Гра;rосr,роитеJlьного кодекса Российской
Федерачии расходы, связанные с оргаIIизацией и проведением публичных
слушаний I]o вопросу о l]ыдаче разрешсltия IIа оl,кjlонение от предельных
параметров разреtIIенного с,гроиl,ельства, несет физическое или юридическое
лиl{о, заин,гересоваI{Ltое в lIре/iос,гаI]JIеFIии ,I,aKo0,() 

ра:]реIUения.

2.1l. Размер пJIа,I,ы, взимаемой с заявителя при предоставлении
Услуги, и способы ее взиI}tания"

N4уr-rичипальная Услута предоставляется на безвозмездной основе.

2.12. Максимальrlый cpol( tl)кидаIIиrI в оIlерели при подаче
заяI}JIсIIия о пре/lостаl}леItии Услуги и при поJIучении реЗульТаТа

tI редоста влен иrl Ус.ilуги.

2,|2.1. Срок ожиданиrI в очере/lи rIри гIо/lаче заrIвления о предоставлении
муни11игIа:tьной усJlуги и Ilри lIоJI,уL{ении резуль],а],а пре/tостаВЛеНИЯ

муни1-1и па;l ьtlой усJIуl,и Ile JlOJIil{eI I I lpcI]I)l llIlt,гt, 1 5 м и l lу,г,

2,13. Срок и порядок реI,исl-раlции заявJlения, втом числе
в электролlнtlй форме.

2,|З.1. Регистрация заявJIсIIиrI на оказанис муI{ициrIальноЙ услуги при

Jlичном обраtttении заяI]ите:tяl tl Itомиссию иrrи N4ФI{ осушествJIIIе,гся в день
подачи /lOKyMeHToB, :]аявлеItия, наtlравJIеIttIого заявителем по почте * в день
поступления;

2.1З.2. Регистрачия заявлеI]ия на оказание муниципальноЙ услуги в

электронной форме через ЕПГУ, РПГУ постуltившего в Комиссию до 12:00

рабочего дtlя осушествляется в деI]ь поступления документов;
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2.|3.з. Заявление и документы, поданные через Единый или Региональный
ПОРТаЛ ПОСТУПИВШие в КомиссиFо после l2:00 рабочего дня либо в нерабочий
день, регистрируIотся [Ia сле/tуIошtиti рабо.tий /{снь.

2.1 4. Трсбо llа Il и rI к lt tl]!I etllell и rI M, I} l{о,I,о ры х lI редос,I,авл яется
муниlltltIальная услуга, l( заJIу оя{и/lаllия, местам для запоJIнения

запросов о предостаI]JIении муниципальной услуги, информационным
сТ'еIIДам с образцами их заполtIениrl и переч[Iем докумеIIтов,

Ilеобходимых для предоставлеlIия муниципальlIоЙ услуги,, в том числе к
обесltе,tешиItr /lос,гупlItlс,l,и IIJIя иlll}аjlиllоl} уl(азаtlIIых объектоtl в

соо,l,ве,|,с,I,ви и с за KoHollal,eJl bc,I,l]oм Рtlсси йской Федераltи и о сOциальной
заulи,ге иlIl}алидов.

2"14.1. Требования
муниIIип?ль[I&я услуга:

к помешениям, в KoTopbix предоставляется

зданис, в котором IIахо/Iится ()1,1]ел архи,гектуры администрации
Iiорисовсltого раЁлона (далее - OT;teJI архи,гект,уры), расположено с учетом
псIllехоllttоЙ /lосr,уItгlос,ги (rIc бо;Lсс l0 миIlу1, гIешком) для заявителеЙ оr,
остановок обшlествеFI ного тpaнcI Iopl,a;

центральный вход в здание оформляет,ся информационной
вывескоЙ с указанием полного IIаимоIIоваI]ия, режима работы, места
нахождеFIия Отдела архиl,ектур ы;

приJIегаюLI{ая терри,гория з/_lаItия9 где располо}кен Отдел
архи,гекl,уры, осIIащена пДркоrзочными местами, l] том числе ltля инвалидов;

прием :заявителей осуществляется согласно графику приема в
специально выделенных для этих целей помеlцениях;

места предоставления муницигIальной услуги включают места
для сlжидания, информироваIlия, приема заявителей, которые оборудованы
стульями, с,гоJIами, и обесtlечиваIотся бумагой и письменными
приналJIе)liнос,гями IIJIrI возN4о}кности о(lормления документов, а также
оборулова н ы иt tформаllиоFI I-Iы м и cTeI lдам и ;

у входа в каждое помеш{еr{ие
,габлички е указанием номера кабинета,
должносl,и сп ециал иста) осу tIlecTBJI'I rош{е го

2,14.2. 'I'ребования it размеlцсIIиIо и

с,ген,цов:

размеIцаIотся информационFIые

фамиrrии, имени, отчества и
гIрием, грасРика работы.
оформ;rеrrию информационных

стеIlды, содержащие иrlформацию о графике приема граждан, о
порядке llредоставления муниципальной услуги, образшы заполнения
заrIвJrения и перечень представляемых /]окументов, размещаются в коридоре
непосредственно у входов в кабинеты (),гдела архитектуры;

текст материалов, размещаемых на с],ендах, должен быть
напечатан у;цобным длrI чl,еFtия шриф,гом (ulрифт не менее 14), основные
момеtIты и наиболее важные места вы/]елены;



информирование инваJIида
транспорта;

о достуlILIых MapIIIpyTax обшlественного

надлежаIцее размеш{ение носиl'елей информации, необходимой для
ОбеСпечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам,
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

обеспечение допуска в помешlениrI собаки-проводника при
наJ]ичии докуменl,а, по/l,гверждакltIlего ее специальное обучение, выданного
ПО фОРме И в ПОрядке, у,гвер)(дсlIItых Ilриказом N4инистерства труда и
социальной заtциты Российской (Dс/tераltии о,г 22 иlоня 2015 года Jф З86н;

ПреДоставление иIlвалидам псl слуху при необходимости услуги с
использОваниеМ русского жестовоГо языка, вклIочая обеспечение допуска в
п омеtцен ия сурдоrIереводчика,,ги ф.rI ocyp/,toI] ере водч и ка;

ОКаЗаНИе СОТрУДНИками Отде.llа архитектуры иноЙ необходимоЙ
ИНВаЛИдам помоши в tIреOд()леIlии барьсров, мешаIOlцих получению ими
мунициIIаrlьной усJIуги наравне с лругими JIиI{ами.

2.15. Показатели доступIIос"l,и и качества муниципальнOй Услуги.

2,l5 .l llоказа,геj]ями illос,гушIIос,ги
N4уни l1игtальной ycJly ги я I]J I rlю,t,сrl :

с'ГеПеLlЬ иrrформироl]аtlI[lосl,и l,раж/(аFI о порядке представления
мунициtlа;lьtlой усJIуI,,и (лос,r,уllrrосr,ь информации о муниципальной услуге,
возможнос,гь tзыбора способа ttо.ltучения информаrции);

]]озможнос,гь tзыбора заяви,I,елем формы обраrцения за
предоставJIеIIием муниtциl|зjlьI,{0й услуI,и (;tично, посредством почтовой
связи, в эJlектронном виде, ttерез Г:iлиный и Реt.исlна;tьный гrорт.а.lr);

cBoel]peMeHпoc,t,b шредос,гавJlения муниципальноЙ услуги в
соотве,гс,I|виИ со стандар,гом ее лредоставления, установленным
административным регламен1 ом;

УслоВиrI ДостуПа к ЗдIаFIиЮ, В коТороМ наХоДИТсЯ отдел
архиl,ектуры обеспечение гtеtшеходной /1оступностИ .цля заявителей о1.

OcTaI{oBOK обш'lествеtlного тра[Iспорта, lIаличие необходимого количества
парковочIIых Mec,I,(B тoM чисJIе JUIя игIваllиltов):

и качества предоставлеI]ия
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обеспечение своболFIого доступа заявителей в помец{ение, в том
t{исле бесtlреl-tяt,гс,l,I]еFIIIого /IocTyrIa инвалидов (наличие поручней, пандуса и
др.),

2,16. Иllые ,гребоваlIиfl, l} том числе уtlитываIощие особенности
предоставления мунициIlальной услуI,и в МФЩ и особенности

прелоставлеtIия Услуги в электроllной форме.

2,l6.1 . locryrI к прел()с,I,аt]"rlсItиt<l Ml,tll,]ltl1II?JIbI{oй усJIуги в электронном
виде осушествJIяется черсз Едиrtый или реt,иональный портал
государствеtIных и муници[IаJIьlIых услуг (www.gosuslugiЗ l.ru);

Щокумен,гы, указанные в II. 2,6-2"1 Административного регламента,
прилагаются к элеI<тронr-rой форме заявле}Iия в виде отдельных файлов.'Гребоllания к формату эJIсктронIIых /Iокументоl], представляемых для
IlоJ-Iучениri муниI lи tlальгtой усJlуI,и :

1) llокуменl,ы, IIриJIагаемые к заявленик), формируюl,ся в виде
отдельнь]х файлов и подпиоываются усиленной rtвалифицированной
электронt-tой гlодписьiо Заявителя ;

2) коJlичество файлов должно соответстI]овать количеству документов,
представJIrIем ых Заявителем ;

З ) IIаимеIIоl]z1IIие фаrй;rа ,ilo.lliKlto c()(),I,1]e,l,c,1,1]oBa,I,l) I1аименованиIо
докуN,lеlt,l,а lra бумажном }lоси i,cjle;

4) наименоI]ание фай;rа доJ]жно соlцержать уникаJIьные признаки
идентификации документа (номер документа, дата и количество листов
докумеrrrа);

5) размер одного файла не может IIреt]ышаl,ь 15 Мб;
6) электронные докумсLtты, прс/lостаI]леFIIlые в виде скан-образов

докумеII,t,оl], изго,l,аI]Jlиl]аIо,I,сrl lly,I,eM скаIIироt]аIIиrt оригиLIаJIа документа с
сохранеIIием всех ау,геI{,гиt{ных признаков поллинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углоtsого штампа бланка (если имеются);

7) документы предоставляются, в следуюцIих форматах файлов:
pdl rtf, doc, docx, xls, xlsx (д;lя JIoItyMeHToB с текстового

содерх<ания);

pdf. d*g, dwx (,it,lIя l)(()K)/\4cII,1,oB с солер}каFIием векторной
графической информаltии; ltри |Iре/(ос,гtll],]tеliии jцOкумен,гов в dwg или dwx
обязательное дублироваrIие такого доцумента pdf формате с оригиналами
подписей, штампов и печатей лиц, создавших прилагаемый лоrсумент);

pdf, jpee (для докуменl,оt] с содержанием семантических данных);
В) формат pdf представляется с обязательной возможностью

KoI lироваII ия,гекс,га:
9) /_lокумеlrl,ы в эJIек,I,роIIIIом I]иде /loJtжIlы содержать:

текстовые фрагмен,ты (вклtочаются в документ как текст с
возможностью копирования);

граф ичес кие изображения ;
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1 0) с грук"гура документа l] эJlектронном виде включает.:
содержание и поиск данIIого докуме[Iта;
ЗаКЛаДкИ по опIавлениIо и перечнlо содержащихся в документе

таблиц и рисунков.
2.16.2" Заявите.ltи вправе обратиться за предоставлением Муниципальной

услуги в N4(DI [ в случае, есJlи между аllмиLIистраrrией Борисовского района и
N4Фt{ закJIIочеI{о соглашеItие о взаимо/lействии и N.{униципальная услуга
предусмо1,ре на п еречFIем, уста IIовл eIi I{ым оо глаIле[Iием.

2.|6.з. Пр.ltu.тавление N4униrlиl-iальltой усJIуI,и rз многофункциональном
центре сlбеспечивается llри усJlоt]ии соl,JIаIIIения ме}кду администрацией
Борисовсl<ого райсlrlа и N4СDЦ,

2,16.4. I Iри прелос,l,аI]JIсIlиI.1 N4уrtиtlиltа;Lt,tttlй усJIуги в МФЦ
админис,I,ративные процедуры, оIIисаннLIе в пунк,гах <3. 1. 1 >, (з. 1 .2.>>, <<3. 1.5>

раЗДеЛа З настоящеГо администра,гивного регламента. выполняются
ОПеЦИаЛИСТаМИ МФЦ, если иtIое rle установлено соглашением о
взаимодействии между администрацией и N4ФL\.

2.|6.5. Предосl,авJrение N4униrциllа.ltьной услуги в IИФЦ, если иное не
УСТаI]оВЛеII0 соt'лашением о в:]аимодеЙствии ме}(ду администрациеЙ и IVIФL{,
включае,г в себя возмо}кность:

- получениrI заявитеJIем в N4ФI] информации по вопросу
предосl,авJ Iения N4y н ици lt азt ьн ой усJI у r,и ;

- подаLIи заявителем в McD[{ докумсrIт0I], указаFIных в подразделах 2,6,
2. 7 нас,гсlя Iцc го aliм и I l и с,l,ра,l,и l]I I о I,o pel,jI aN4 cl I,га;

- ПОJlучения в N4ФI{ резуль,га,га IIре/loс,l,авJIения МIуниrlипальной услуги
заявителем самостоятельFlо либо через заlt(о1-Il1ого предс.гавителя ;

- ВОЗМоЖнос'гь подаLIи жаltобы Ila деЙствия (бездеЙствие) органа,
ПреДОсТаВJIяIошего N4уrrиципальI{ую ycJlyгy, а также должFIостных лиц,
мун ицигIаJI ьных служащих.

3. Сос,гаr}, tIоследова,I,еJlьнос,гь и сроки лзыtlолнения административных
процедур (лействий)о r,ребования к порядку их выполнения,

в тOм числе l} элеItтронIlой форме

3.1. Пре:lоставJlение Yc.llyl,и I}кJllочае,I, в себя следуlощие
адмиlIис,t,раl,ивIl ые п р()цедуры :

- ПрИеМ (получеrrие) и регистрtlttt.lrl зtlrlвлеIIия и документов,
необходимых дJIя предостаI]JIеIlиrl Усlrуги;

- формироI]ание и напраI]JIеIlие мех{ве/tоN,lсl,венных запросов;
- обработка докумеI{тов (информации), необходимых длrI

предоставлеFIия Услуги ;

- оргаI{изация и проведеttие llуб"llичtttllх сJI}шаний,
- принrIтие реIшения о вы/-lаче (об о,гказе в выдаче) разрешения на

отклоtlеIlие от предеJIьных параметров разрешенного строительства;
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- выдача разреlIIения lIa o,1 ItJIоtlение оl, l Iре/(ель[Iых параметров

разрешенного строительства или уведомJIеIIия об отказе в выдаче такого

разрешения с указанием приt{ин приIlятого реIпения.

3.2. Прием документоI] и реI,истраIlия заявления о предоставлении
муниципальной услуги от заявителя.

Заявитель предоставляет заrIвлеt{ие (rlрилс)жеFIие ЛЬ1 к настоящему
Регламеttту) со всеми необхо/цимLIми документами:
- в Копдиссию "пибо в МФI{ JIичt{о или через законного шредставителя или
представителя по довереFILIости, о(lормrlенгtой в устаI{овленном порядке;
- поч,t,оl}ым о1-правлеI{ием с IIриJIо)ксllисм заt]еренных в ус,гановленном
порядке l<огI ий /{окумен,l,оt]:
- в форме электронного докумеtl,гil через [lдиный или Региональный
портал.

3.2.|. Прием докуменl,ов и регистрация заявления о предоставлении
муницигIа.rlьной услуги при личном обраrrlении заявителя в Комиссию либо
через N4Ф1_1.

3.2.1.1. /{олжлtостI-Iым лицом, ответстI]енным за выполнение
адмиIIис"I,ративrtой процедуры, яl]JIrIе,l,ся секретарь (специалист, отдела
архи,гек,гуры алминисl,раllии Борисовского района) по вопросам
градостроительства) землеllользования и застройки при администрации
Борисовского райогIа или со,грудIrик МФЦ ответственный за прием
дlокумен,гоt] и выдачу резуjI b,l,a],a l lpel]ocl,aBJleH иrI усJlуI,и.

3,2.|.2, Секретарь Комиссии иJlи сотрудllик N4ФЦ, ответственный за

прием докумеIIтов осушсс1,1]Jlrlеl I]p1.IeN{ и регистрациI0 заявления и

докумеII,I,ов, необходимых лJlя l1редос,гавJIеIIия Услуги в жypHaJre

регистрации заявлений.
З.2.1.3. Пр" приеме документов секретарь Itомиссии или сотрудник

N{ФЦ, ответственный за шрием документов проверяет необходимые
документы на соответс,гвие,гребованиям, установленным действуюпIими
нормативIIыми докуме[Iтами, l{a наличие l1()дчисток, приписок, :]ачеркнутых
слов и иItых FIe оговоренных lз них исправлений; на наличие повреждений,
которые могут повлечь неправильLIое истолкование содержания документов
и проводят их сверку с оригиналами, при необходимости делает копии
докумеIrтов. В Itопии документов уполномочеl{ное лицо делает запись
<<CBepetto с оригинаulом)) и :]аI]еряс,г гIо/IIIисьItl.

Заяв;tеlзие заIIоJIнrIе,I,сrI JlичlIо пoJIyLla,t,ejleM N4угtиttиtlа:lьной усJIуt,и иJIи его
I1редстави,геJIем вручную, LlсрнLlми или сиI{ими черниJIами (пастой),
возможно с использоваI]ием 1,ехнических средств, при ныIичии гIодписи
получаl,еля N4униципальной услуги иJIи упоJlномоченного лица.

При отсутствии у заявитеJlя заполненного заявления или неправильном
его заполнении уполномочеLIIIое на прием документов лицо, помогает
заявитсJIIо загIоJIIIить зtlявJIеI]ис l]o cl,o lIросLбе. Г[ри этом tIодпись получателrI
Мун и ц и I t a,;l ьно й усJIу ги я влrIе,гся обяза,геrl ьной.
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В случае если документы, не соответствуют требованиям,
уполномоченное лицо вправе отказать заявителк) в приеме заявления и
документов с указанием причиt] отказа и [Iевозможностей их устранения.

Да,l,а реt,исl,раIlии заrII]JIеI,1иrl с IIриJlохiе}ttIыми /1окумен],ами в журнале
регистрации предоставления I\4униципаль}лых услуг является началом
исчисления срока предоставления Муниципальной услуги.

Секретарь Комиссии, лично принявший от заявителя заявление выдает

расписку в получении документов. Регистрация заявления осуществляется в
этот же день.

В jlclIl, гlос],уIIJIеIIия в N4ФI [ заяtl;tсllия с() всеми необходимыми
докумеt]тами сlбесtlечиt]ае,l,сrl eI,o о,гIIравка в Комиссию. При пос,гуплении
/]окумен,],ов из N,{ФЦ да,r,ой lIриема :]аяI]JIенияI и необходимых документов
считается день поступлеr{ия их в Комисоию, Регистратr.ия документов
осуtцествляется в э,гот }Ite день.

N4аксимальный срок t]ыI,IоjIнеIlия администраl,ивной проrlедуры 1 (олин)
рабочий день.

З.2.2. Гlрием и регистрация дlокумеII,гоr] Ilри направлеFIии их заявителем
по поч,ге.

З.2.2.1. При получении заяIвJIения и необходимых документов по гIочте
(предоставляются подлинники или заверенные в установленном порядке
копии .ltoKyMeHToB) представленные документы I{e копируются. ,.Щнем
обрашlениlt за муниItип&льной ус:Iуr,ой считается дата получения
докуN4еI-tтов в Комиссик).

Секре,гарь Itомиссии Регис,грируе,г заrII]JIеIIие в }курн€tле регистрации ts

день IIос,I,угIJIеIIия в Itомиссиrо.
При несоответствии llpe/lcl,al]JieнHl,Ix заяви,геJIем /toKyMeHToB, указанных в

подраздеJlах 2,6, 2.7 настояtцего регламеI{та, секретарь Комиссии при
I]аJIичии ,ге.llефона заяI]итеJIrI * в э,I,сl,1,}кс] /lellb иrlформируеl,его об этом. Если
гIо ис,I,ечеIlии l0 дtней JIоItумеII,I,ы LIe чl{омгIJIектованы, 1,о они направляются
заявителIо по почте заказным пись]\{ом с уведомлением;

- при отсутстI]ии r:еltефона ма,гериалы LIаправJIяются по поr{те
заказным письмом с уведомJIением (по электронной почте - гIисьмом на
электронr,rый адрес заявиr,еля).

Пр" направлении заявления и необходимых документов в нерабочий
деtIь /Iа,гои Irриома указаIIIIых докумен,гов считается
следуюп{ ий за нерабочим.

рабочий день,

N4аксимальный срок выполнеI{ия адмиI.Iистративной процедуры 1 (один)

рабочий день.
3,2,3, 11рием, регистрация локуме[I,1,сlв, IIосl,уIlивших в электронном виде,

заверенных усиленной кtlа"пи(lиlцироваtлrlой ЭIJП, через Единый или
Региона;l ьl-tый портал,

З.2,З,|. IОридическим фак,t,ом, яt]Jlя}otrlимся основанием дJIя начала
админисl,ративной процедуры, явJIяе,гся поступjIение документов в
КомиссиIо в электронном виде через Единый или Региональный портал при
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от,су,гс,l,вии оснований /tJIrI о,l,каза в IlриеNlе заяI]JIения и /]окументов по
основаLIиям, предусмотреI-Iным п. 2,9 I]астоящего Административного
регламеII,га,

Специалистом, ответс,гl]енным за выtIоJIнение
процедуры, является секретарь [tомиссии.

админис"гративнои

З,2.З.2, Секре,гарь осуtllеоl,вляеl, сJlедуюir{ую [оследовательность
дейс,гвий:

l ) rlросматривает элекl,ронные образы заявления и прилагаемых к
нему документов;

2) осуr-rlествляе], коFIтроль получеI{ных эJIектроIIных образов заявления
и приJIаI.аемых к нему докумен],ов Ila Ilредме,г L{еJlос,гности;

3) фиксируеl, дI,ату IIoJIучеllия з.lrll]J,IениrI и прилагаемых к нему
докумеII,1,ов.

4) осуrrцес,гI]JIrIе,I, KotIтpoJIb l]оJIччеIlIlьlх элсктроннI)Iх образов заявления
И ПрИлагаемых к гlему докумен,гов на tIре/{ме,г о,гсутствия основания длrI
oTKa:Ja, предусмотренным п, 2.9 АдминистративIlого регламента, а также
полноту представленного паке,га докумеI,I1,0в l} соответствии с п. 2.6
Адми н исl,рати BHo1,o регламен,га;

5) в cJlyllae, если заявление и ltрилаI,аемые к нему документы
ПОДписанFtые усиленrrоЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью
сооl'ве,гс,l,вуIот гIредъя]зляемым требованиям Административного
регламента направляе,г заяви,гелю уведомление о получении заявления и
прилагаемых к нему документов и наiлале выполнения муниципальной

услуги;
б) в сJlучае IlаличиrI ослtоваttий )\!Iя оl,каза в приеме документов

заяви,гелIо направjlяется в lIичный кабиtlеr, rrа ЕПI'У иllи РПГУ уведомление
об отказе в приеме документоIl.
З,2,З.З. В целях llредос],авJIе[lиrI муIrициIl&льL{ой услуги в электронной
форп,rе :]аяI]итеJIь имеет I]озможносl,ь осуlIlес,1,I]ить запись на прием в

удобные для него дату и BpeМrl в преltеJIах устаIIовлеI-iного диапазона.
Заявиr,ель вправе Iзыбраl,ь rra tlГIl'У/Рl Il-Y удобные для FIего дату и время

приема, а также лtобое терри,гориаJll)IJос I1одразделение соответствующего
органа иJIи организации, есJIи иное не устаноtsJIено федеральным законом.

Пр" с)сушествлении записи на прием не требуется от заявителя
соВершения иных деЙствиЙ, кроме прохожлеlIия гIроцедуры идентификачии
и ауr'ен,гификации в соотI]е,гсl,вии с норма],ивными правовыми актами
Российской Федерации и указания цели rIриема,

Запись на прием осуществляетсrI пOсредством интерактивного сервиса
ЕГIГУlРI Ii'Y. ко,горый в режиме реаJIьFIого tjремени отражает раописание
рабоr'ы Комиссии, или yIloJlHoMoчeI-IIloI,o со,груlt}tика на конкретную дату с

указаниепц свободIIых и}Iтервалов длrt заIIиси.
УказаtttIый интерактивrtый ссрвис] иiI,геI,рлlроваIl с иIrформационной

системоЙ алминис,граLции Борисовсltо1,сl раЙсlна, обесltечивающей
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функrlиоltирование единой заllиси в )jlcI(,I,pOl{IIylo очередь FIезависимо от
и спол ьз() BaI-{ FIого зая вителем с посOба заt t и си .

З,2.4. Результат административI"Iой процедурь1.
Результ,атом административной процедуры rIвляется:

- зарегистрированное заявление;
- о],каз в приеме заявлеI-Iия и докумелll.ов.

Способ фиксаrtии резуJIьl,аl,а: Ila бумажltом [Iосителе и (или) в
элек,гронном виде.

3.3. сDормирование и направJIение межведомственных запросов.

з.3.1. осtlоtlанием /_UIrI IIачала а1.1мLIIlис'грат,иlзttой IIроцедуры являетсrI
HeIlpeltcl,aI]JIeI]иe заrIвLll,еJIем lloKyMetI,1,()l] (сrзе,'tений). указанных в пункте
2.1 ,\, 1lастоЯщеI,О Регламсtt,га, ко,горl)Iс OlI l]праве представлять по
собствегtl Iой и пи циативс.

3"3.1.1. В случае неllре/]сl,авления заявителем документов указанных в
пункте 2,7.|. настоящего РегламеFIта секретарь Itомиссии в течение двух
дгrей осуIцествляет подготовку и направление межведомственFlого запроса в
Федера;tьIIуIо слу)tбу госуларсl,всlIной рсl,ис,l,рации, ка/Iас,гра и картографии
по БелгородскоЙ области о IlредоставJlеiiии дс)кумен.гоts и (или) сведений,
подтверждающих права собствеtlности заявителя FIа земельный участок и
(или) объекты капитального строительства, расположенные на данном
земельном участке, кадастровый tIасIIор,г земельного участка, объекта
кап итал ьного строительства.

в случае если в ЕдиtIом государс1,1]сIltlом реестре недвижимости tle
содержа,I,ся сI]едсlIия о tIраI]оус,l,аIIавJtиl]ttlоllцих itокумеLl,гах I]a земеrlьный
УЧаС'ГОК, кОllик) таких локуме}{,t,ов обязаtl lIре/lос,l,авиl,ь заяtsиl.еJlь.

з,з.1,2. Запрашиваемые документьl предоставляются указанным
уполномоченным 0рганом в течеIIие 5 (гtя,ги) дней со дня получениrI
УкаЗаНных Документов и соо1,I]етствуюI]{еI,о ме}кведомс,гвенног,о запроса.

з.3.1.3. Результат адми1-Iистративгtой процедуры и порядок передачи
результаl,а.

Резуль,l,атом администра,I,ивной процс.l{уры ,Iвляется получение ответа [Ia
межведомственный запрос.

з.3.1,4. Способ фиксации результата: на бумажном носителе и (или) в
электроIIном виде,

3.4. Рассмотреltие зая l}JleII иrI и tI peilcl,a l}JIell н ых /loKyMeHтoB по
существу.

3.4" l. основаtrием лJlя I{ачаJiа oсуlцес].i}JlеIIия административной
ПроцеДУры яВЛяеl,ся зарегисl,рироваFIIIое заявJIение с прилагаемыми
/.1окумеItтами и полученные о,гве,гi,I На ме>tiBeltoмc1,I]eнный запрос.
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З.4.2, flолжностным лиIlом, ответс,гвенным за
административной процедуры, rIвJIяетсrI секретарь Itомиссии по вопросам
градострои,гелLства, землспо.]Iьз()l]iltIия и зас,гройки при администрации
Борисоlзсttоt-tl района (сгtеllиалис,t, o1,1tcJla архи,гек,гуры администрации

района).
З,4.2.|, Секретарь проверяет соответствие представленных документов

устаноI]JIеIIным действуrошим законодательством требованиям к их форrие.
содержанию и передает на рассмотрение в Комиссию"

З,4.2.?.. I'lo результатам рассмотрения зtlяI]JIения и приложеFIных к нему
дoкyMeI I,гов ltомиссия Ilри I Iи мilе,l, рс I Ilei I и с :

- о lIоllI,о,говке и проведе1-1ии гlубличных слуtttаний;
- об оr,казе в tIредос,гавлении N4униIциlIаJIьной услуги.

РеtшеIrие Ксrмиссии оформляется про,гоколом, который подписывается
председа,гсJIем Itомиссии, а в сJIучае cI,o отсутсl,вия * заместителем
предсеillа,геJtя, и секретарешt Комиссt4и,

3.5. Прове/lение пуб-,lичlrых сJIушIаний

3.5.1. Основанием для FIачаJIа адмиtIистративного действия являетсrI
принятое Iiомиссией решегrия о проведении публичных слушаний по вопросу
о выдачс разрешения на откJIоI]ение от пре/]еJIьных параметров разрешенного
строи,I,еJl})с,I,ва в порrl/lке, ollpe.]leJleI,1lIoM YcтaBoM муниLIипального

выполнение

ст" з9, 40

слушаний,

образоваtttrяl с учетом пс1.1ttlлtеLtий, предусмотренных
Г'радосr,роиl,еJI ьного кодеttЬа Росс и йской СIlелераци и.

З.5.2, JIицом, ответствеtiIIым,за проведеLIие пчбличных
являе,гся IIредседатель Ком иссии.

ГIубличrrые слушаliиrI проводяl,ся с участием граждаFI, проживающих в

IIредсJIах ,l,ерри,l,ориаltьtlсlli 1}оttы, I] г,раIII]tlах ко,горой распо,,tожен земе;tьный

участок изtи об,ьек"l, Kallи,laJlblto0,tt с,i,рои,l,сJlIlс,l,Iзtl, lIримениl,еj]ьно к которым
запраши вается разрешение.

З,5.З. Комиссия напраI]JIяет сообшения о проведении публичных
слушаний по вопросу выдачи разрешеIIия на отклонение от предельных
парамеl,ров разрешенного с,гl]ои,гельства правообладателям земельных

участков" имек)ших обшие границы с земеJIьI-Iым участком, применительно к
KoTopoN,Iy заIIрашиваетсrI даIlное разрешlеliие, rlравообладателям объектов
капитаIьного с,гроитеJIьс,Iва, расгIоJlоже[Iных на земельных учас,гках,
имек)rII.их общие границы с земель}rым участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение. и правообладателям помещений,
являlotцихся частыо об,ьек,га каIIиl,аJI1,1Iоl,о с,гроиl,елLстI]а. шримеЕlительно к
ко,горо \{у зalt l pat п и Bae,I,crt l laН н ()е разре l l l е I t t,l с.

Уt<азittlнl,tс сообu]еlIия llLlправлrIIо,lсrl lIc позлIIсс tIeM LIерез l0 дней со
дня рсI,ис,граtlии заявJlе[tия заин,герссоI]аIIllоN,lу JIицу.

З.5"4, Заключение о резуJIьтатах trубличных слушаний по вопросу выдачи

разрешения на отItлоне}lие от предеJIьI{ых параметров разрешеннOго
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c,гpoI..t,t,e,rII)c,I,Ba поllJlежи,I ()IIубJlиl{оl]аIttll() I] lIоря/lке, ус,галIовJIенном для
офишиальIlог() сrпубликоваIIия муниt{ипаrlьLtых правовых актов, иной
офишиа;lьr,rой информации, и размеrцается на официальном сайте
администрации мунициrlального района <Борисовский район>.

3.5.5, IJa основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу () вь]даче разрешеI]ия на отIQ]оIIсние от предельrIых параметров

разреIItсl II Iого с],рои,геjI ьс,гl}0 Коп,tиссияt осуtцес,гвJIяеl, подготовку

рекомеtlдаций о предос,гавJIении ,l,акого 
разреluения (об отказе в выдаче

такого разрешения) с указанием причин принятого решения и направляет

указанные рекомендации в Управление архитектуры и градостроительства
Белгородской облас,ги в эJIектронном виl(е.

3.5.6. I] рамках своих поrIномсl.tиti УlIрав;rение архитектуры и

градостр()t{,I,еJlьства Бе.ltг,сlрtlдской сlблас,tlt lIроi]о/{и,г tlpoBepI(y полученных
докуN4еlI,tоl] |1 ljaIIpaBJlrIc,I, их l] дегIар,l,ilNlсll,г с,гроиl,еJIьсl,ва и транспорта
Белгороltской облас,t,и 2_IJIrI ]lрl4нrI],иrI реitiеllия о tIредоставлении разрешения
на отклоLlение от предеJIьFIых параме,гров разрешенного строительства,

реконс,грукции объектов капиl,альIIого строи,геJтьсl,ва.

З.5,1, Основанием дJIя начаJIа алмиIIистратиI]ного действия является
IlоступJlеlIие }] депар],амент с],рои,геJII)с,l,ва и l,рансгIор,га Белгоролской
области рскомендации о выдаче разрешIеItиrI FIa откло}Iение от предельных
п араN4 еl,ро в разреше н но го строиl,еJI bcTl]a.

3.5.8. /{eirapTaMeHT с,грои"t,еJlьстI]а и транспорта Белгородской области
принимает решение о выдаче разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенно],о строитеJIьства, реконструкции объектов
к&пи.г?,rILIIого строи.гельства иJ7и об о,I,казе в пре/IостаВЛенИи ТаКОГО

разреtшения с указанием пр}4чи[] [lриllя,l,оl,о реtIlениrI. Реtшение о выдаче

разрешеlitlя на отклоlIеI,Iие от пре/]еJIьI-tых параметров разрешенного
с,грои,l,еJ|Ilс,t,t]Lt (об о,гrtазе Ir пре/lосl,аi]JlсiIии ,гакого 

разреtпе}rия) с указанием
причин IIринятого решения наIIравJIяетсrI в Itомиссикl.

Срок выполнения административI]ого действия 7 дней со дня
I-Iоступле} Iия рекомендаriи лi.

Резуль,гатом адмиlлистративной llроIlелуры ,II]JIrIеl,ся реше[Iие о выдаче

разрешения на о],клонение о1, преllеJlьных параметров разрешенного
строителl,ства (об отказе в предоставлении такого разрешения) с указанием
llричин l Iринятого решеI{ия"

3.6. Вы,ttача разрешIеlIIIя Ila о"I,IIJIонеIIие tlт, IIредельных параметров
разреIцеtIII0t,о с,грои,I,еJlьс,I,1}а иJIи уве,ltlмJtеIIия об оl,казе l} выдаче такого

разрешеtIия с укrlзанием tlричин IIринятоfо решения.

З.6, 1 . ()сгrованием JUlrI 1tачаJlа а/lмиtlис,гра,гиI]FIоI,о действия являетсrI
принятое решеLlие о выдаt{е разреurеIrия (сlб отказе в выдаче разрешения) на
отклонеIIие от предеJIьIl1,1х пapaМe,I,poIr разрешеIIног,о с,гроительства.
Лиr{ом. о,l,ветственным за l]ыllaLIy разреltlеtiиrI (уве7lомrIениrI об о"гказе в
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выдаче разреU]ения) на оl,кjlоi-Iение о,г пре/lеjIьных параме,гров разрешенного
строитсл ьства. является секре,гарь Коп,tl.tссиlл.

З,6,2. Cer<peTapb Ксlмиссttи реI,1,1с,гр1.1р),е1, llос,гупиI]lпий локумент о

решении на выдачу разрешеIJия (об о,гказе l] вы/tаче разрешения) с указанием
результата решения и выдает его заявителLо под роспись либо направляет по
почте или в N4ФЦ.

В сJIучае подачи заявлеIлl4я о предос,гавлении муниципальной услуги
через ЕI]ГУ или РПГУ заявителю J1опоJIнительно к эJIектронному образу
докумеII]а. подписаFIнOго усилеtlItой ЭLЦl направляется скан-копия

резуJIьl,а,l,а предоставлеl]ия муниципа,шьttой услуги, заверенная ЭЦП в

Личный кабине,г на ЕПГУ или РПГУ.
\4аксимальный срок выпоJIнения административного действия - З дня со

дня приI{rlтия решения о вI)Iдаче (об отка:]е в выдаче) разрешения на
о,гклонеIIие о] предельIIiпх гIараметроt] разрсшеI]IIоГо с,l,роительства.

З.6"3" Резулы,а,г а/(минис,l,ра,l,ивной llроIIедуры и tIорядок передачи

резуль,гата.
Резу;lь,га],ом администратиtзllой гIроцеltуры ,Iвляется выданный результат

предос],авJ]ения ]\4уници пальн ой усJ]уl,и.

4. tDормы ко}Iтролrl за исltоJl[Iением a]lM иrIист,ра,гивного регламента

4.1. Пtlрядок ocylllec,l"l]JlellиrI текущего кOнтроля.

Текуrций контроль за предоставлением муниципальной услуги
произво/lится председателем Itомиссии по вопросам градостроительства,
землепоJIL:}ования и застройки на территории Борисовокого района.

CeKpc,r,apb ltомиссии, о,гве-гствеl.iIIый заt выполнение административных
процед),р ( деЙ ствиЙ ), rrecyT псрсонал bI,1y I() о1,I]етс,Iвенность :

за соблюдение сроков предос],i}i]JlеI]ия муниципальной услуги;
за проведение проt]ерки наличиrI I]ceX представленных докумеI]тов

исходя и|з соответствуIоII1его переl{tIrI /toKyMeII1,oB, необходимых длrI
предос t,а]]JIеI{ия муниципальной усJlуги.

Персональная oTBeTcTBeFIl]ocTb t{JlcI,1tlB Комиссии закрепляется в

положеI]ии о Комисеии.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
вIIеплановых проверOк.

Конr,роль осуtttествляе,гсrI пуl,ем ltрOве/tения проверок соб:rюдения и

исполнениrI членами Itомиссии I]оJIожений нас,гояп{его административного

регламе1I1,а, иI]ых нормативFIых правовых актов. Г[ериодичность проведения
проверок tIоси,г гIл?ЕIоl]ый характер и BIlel IJIаtlовLIй характер:

llлаI{овые проверки - одиI{ раз I] I,()1l;

I]F]егIлановые проверItи - по KoIIKpe,l,HoMy обраrшениIо заявителей.
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По ре:зlz:Iь,гатам проведенFlых проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственIIости в соотI]етстI]ии с закоFIодательством РФ.

4.3. OтBe,гc,l,BelI ll ()c,l,b /toJtiKH ос,гн ы х Jl и ll.

[Io резу.;Iьт,атам проведенг{ых проверок, I] сJIучае выявления нарушениЙ
соблюдеttия членами Комиссии, ответственI-{ыми за шредостаВлеНие
муниlIип&JILI{ой услуги, положений I,Iастоящего администраТИВнОГО

регламеIl,га виIIовные лица несут дисIIиплиI{арнук) oTBeTcTBe[IHocTb в

соотI]е,гс,I,ви и с дейсl,вуюIllим :]акоFIодатеJIьством Российской Фелерашии.

Члегlы Ксlмиссии, предOставляIошие услугу, несут персональную
o1,I]eTc1вeitllocTb за действияt (безлейс,гвие) и за принимаемые решениЯ,
осушествJlrIемые в ходе предоставления мунициllальной услуги, в

соответствии с действующим закоrIодательством.

4.4.'ГребOваIlиrl к lltlprl/IKy и формil}I l{tltI,|,рtl.]Iя за предосl,аt]JIеIIием

Myll I{ципальнtlй услуги.

При проверItе могут рассматриваться все вопросы, сВяЗанные С

предоставлением муниципальной услуги. Проверка также может
проводиться по конкретному обрашениlо заявителя.

5. fiосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

лействий (бездействия) органа, предоставляюшtего муниципальную

услугу, а также дOлжностIlых лиц

5.1 . Заявиr,сль I]гlравс обжаt.lIоl]i],1,Il реtliеIIия, IIриI{ятые l] хоДе

предос,гавJIениrl VIуниtциttальttой усjIуl,и (на лrобом этапе), действиrI
(бездействие) должностного лица, ответственного за предостаВЛенИе

N4униципальной услуги.
5"2. Заяlвитель может обратиться с жаJ]обой, в том чисJIе в следУЮшиХ

случаях:
1) lrарушеLIие срока регистрации заявления заявителя о предоставлеНиИ

Ус;rуг и;

2) нарушение срока предоставления Услуги;
З) требование у заявителя докуN4ентов, не предусмотренных

норN{атиI]1lыми шравовыми актами Российской Федерации, норМаТИВНЫМИ

гIравовымtl акl,ами Бе"llгороltской об.llас,ги. гиуIIиI(иIIальныМи праВоВыМИ

акl,ами Iiорисоrзскоt,о района lLtjlrI tIpelloc,l,ait]JIeltиrl Ус"lrуг,и;

4) о,r,каз в Ilриеме докумсI{тOв, гlрс/lоо,гаI]JIение кOт,орых гtредусМоТрено
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПраВоВыми актами Белгородсttой об.пасти, муниt{ипальными правовыми
актами Борисовского райогIа дJlя предосl,авJIения Ус"тlуги, у заявителя;

5 ) оl,ка:] в преllоставJIении Ус:tуги, если основания отказа не
ПреДУсмо'грены федеральными закоFIами и приl{яl,ыми в соответствии с ними
иными нормативI]ыми правовыми актами РоссийскоЙ Федерации,
нормативt{ыми правовыми актами Бе"тtгоролской области, муниципальными
правовыми актами Борисовского района:

6) затребование с :]аявителя при предос,гавJIеIIии Услуги платы, F]e

предусмо,грелtной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
норма,гивными правоI]ыми акl,ами Белгородской облас,ги, муниципыlьными
правовыми актами Борисовского района;

1) отказ должFIостFIого лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданЕILIх в результате пре/]оставлеIIия Услуги документах либо
нарупIение установJIенного срока таких исправлений.

5,3, }Itалоба FIа решения, приI{ятые должI{остным лицом в ходе
предос,гаi]JIсIIия N4уницигt&лLIIоЙ усJIуI,и, IIодается на имя главы
адмИнис'l'рации Борисовского раЙона, а в его о,гсутсl,вие на имя первого
замесl,иl,еJIrI главы администрации Борисовскtlt,о района - руководителrI
аппарата главы администрации }Jорисовсt<сlго района.

В с;tучае если rка.ltоба со/lер)tиl, воIIрOсы, реl-lIсIIие ко,горых не входит I]

коМПеl'еНllИЮ глёI]tlI админис,граIlии Борисовского раЙона, то жалоба
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган в течение
трех рабочих дlлеЙ со дня "ее регистраLlии, а заяI]итеJIIо в письменноЙ форме
I]аправляс,гся информация о псренаправлеrIии жалобы.

Пр" этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим
Гlорядком, исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на

рассмоl,реIlие органе.
5.4. }Itалоба подается в письменной форме lla бумажном носителе или в

электроI-1гrой форме.
Оrrа может бы,t,ь нагlравле[Iа llo IIоч,ге, с использованием

иrrформаIlиоIllло-,I,еJIеItоммуlIикttIIиоtтttоЙ сс,t,и Иll,герIIе,г, офиrrиального сай,га
муниIlиllАJILного района <Бориссltlсttий район> Iiе.lrгородской области,
Единогсl llортала государствеIIн1,Iх и муltиципаль}{ых услуг (функций) либо
Портала государствсIIных и муLII4цигIаJIьIIых усJIуг (функций) Белгородской
области, а также мо)tе,l,быть принrIта rIри JIичном lIриеме заявителя.

5.5. В случае если жалоба подаетсrI через представителя заявителя, также
представляется докуN,{еFIт, подтI]ерждаlощий полномочия на осуществление
деЙствиЙ от имеtIи заявителя. [J качесl,ве документа, подтверждаrо{цего
полномочиrI на осуIL{ествление действий о,г имени заявителя! может быть
предоставлена:

l) оформленнаrI l] соотI]е,гствии с закоIlодательством Российской
Федераuии доверенFIос,гь (7для физичесl{их лиц);

2) оформлеI,1tItlrl в соответствии с закоlIодательством Российской
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(lgдgрзtlии доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для rориlцических лиr1);

3) ]tопия решеIIиrI о назначении или об избрании rIибо приказа о
назначении физического лица на дол)кIlос"гь, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом дейс,гвоваr,ь от имени заявителя без
довереIItlOсти,

5.6. Приеп,I >ttа-поб в письменной форме осуtIlесl,вJIяет,ся администрацией
Борисовского раtйоIlil по адресу: 309340, liелгорсlдская область, Борисовский

райогt, гtос. БорисоI]It[:l, плоlllа/дь УtIlакоtза. 2, по аJIресу: 309340, Белгородская
облас,гь, БорисовсIсr.rй район, пос. Iiорисовl<а, lIJIoц{allb Уtшакова, 3.

Регистраllия жалоб осуrrtествляе,гсrI rrриемной администраttии Борисовского

района и направляется для рассмотрения адресату, указанному в

соответс1,Iзии с llодразделом 5.3 данt-lого раздела"
Время [IриеN,Iа iкалоб дол}кFIо совгIадать со временем предоставления

Услуги" Жалоба в пI.IсьмOнной форме может быть также направлена по почте.
В с,пучае под{t,lIII4 жалобт,l при лиI{Ilом приеме заявитель представляет

докумен,г, удlостоIлеряIоIIIий его личнос,I,ь в соотI]е,tс,гвии с законодательством
Российской tDедераI l1.1 и.

5.7. Itри подt,tllе >tсалобы в электронI-Iом виде документы, указанные в

гIодраз/lеле 5.5 дlаIIllого раз/lе.ца, мсlI,у,l,бLI,гl, представлеl{ы в форме
электронных l(oKyNIeII,I,ot], гIо/lписаFIII1,Iх )JlеIt,гронной подписью, вид которой
предусмотреFr заIiоIIодателI)ствоN4 Рсlссийской (Dедерации, при этом
докумен,г, удосl,оI]еряtоtIlий .irичпос,I,i) lJаrlt]и,l,еля, гiе ,r,ребуе,гся.

5.В. }Калоба долrкна содер}кать:
l) rrаименоваI]l.,lе адресата - органа. lIредоставляюшего услугу, решения и

действия (бездействие) которого обхtалуlотся, - администрация Борисовского
райогrа: - дцоJI}кIIосI,IIого лица иJIи муI{иципаJIьного сJIужащего органа - глава
админис,граLlии liорисовского райогrа иJlи гtерrзый замес,ги,гель главы
админи страции liоllrассlвсксlго райоtt а;

2) фамилиIо, имя, отчестI]о (последttее - tIри на"ттичии), сведения о месте
жительства заяl]l.],гсJIя - физи.леского JIиIdа либо ЕIаименование, сведения о
месте нахождеrltlя заявителя - юрt,t/Il.rческого JlиIiа, а ,гакже номер (номера)
I<оLIтактгIого телсdlона, адрес (алрсса) электрогtной почты (при наличии) и
tlоч,говый э;]tрес, гl() которым ilojl)ItcII бLI,1,1, iialIptll]JlclI отвеl,заrIви,гелю;

3) ct]e;lelIиrI об oбrKa.ltyeM1,1x реlllеIIиrlх, Jlейс,гвиях (бездействии)
должностнOг() лиItа или муниttl,iпitJlьIlого служащего, уполномоченных
предоставлять Услl,гу;

4) дово,чы, IIi1 основаrIии которых заявитель не согласен е решением
админист,рациI.{ Борисовсl(ого района, действием (бездействием)
должlIостI,1ого JII4!ta или муниц}{пiiJlьIlого служащего, уполномоченных
предос,tаI]JIrI,l,ь Yc.lil,t,y, Заявлtт,слlем N,{оl,у,l,быr,ь представJlены документы (при
на"ltичии), Ilоl(,гl]ер)iiдаюшие llовоllы зая ви,I,еJIя, либо их копии.

5.9. Жалоба рi:гистрируется в течеIIие одного дня со дня поступления.
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Жалоба рассматривается должностными лицами, указанными в подрtвделе
5.З, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего МуниципЕtльную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя. отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

3) фамилия) имя) отчество (rrр" наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
Муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по ж€tJIобе решения.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, ук€ванным
в подр€вделе 5.3.

5.|2. Жалоба не раСсматривается по существу на решения, действия
(бездействие) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо
муницип€Lпьного служащего и заявителю отк€вывается в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

1) имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению (жалобе)
с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) либо
об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции,
арбитражного суда;

2) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям);

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию непосредственного исполнителя муницип€Llrьной услуги.

В случае если причины, по которым ж€tJIоба на действия (бездействие)
администрации Борисовского района, должностного пица или
муницип€LгIьного служащего отдела архитектуры, уполномоченных
предоставлять Услугу, не были рассмотрены по существу, в последующем
устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой.

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
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жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз Жизни, Здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию ) им& отчество (.rр" наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;

3) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя - физического
лица, наименование юридического лица, общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ.

5.14. ХtаЛОба ВоЗвращается в случае, если жалоба подписана или подана
лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу. Возвращение
жалобы заявителю не препятствует повторному обращению заявителя с
жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием для
возвращения жалобы.

5.15. На администрацию Борисовского района, отдел архитектуры
администрации района, предоставляющей Услугу, действия (бездействие) и
(или) решения которых обжалуются, возлагается обязанность документ€UIьно
ДОК€ВаТЬ Законность обжалуемых деЙствиЙ (бездеЙствия) и (или) решений.

ЗаЯВитель освобождается от обязанности док€вывать незаконность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В КачесТВе доказательств допускаются любые сведения о фактах, на
основе которыХ устанаЁЛиваетсЯ н€Lпичие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
ОбСтОятелъств, имеющих значение для правилъного рассмотрения и
Р€lЗРеШеНИЯ Жалобы, а также объяснения заинтересованных лиц, заключения
ЭКСПеРТОВ, ПОКаЗания свидетелеЙ, аудио- и видеозаписи, иные документы и
матери€Lпы.

5.16. ,.Що Момента вынесениrI решения по жалобе заявитель вправе
обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жzшобы. В таком
случае рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.|7. По реЗультатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) УДОВлеТворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
РеШения, исправления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок
В ВЫДанных в результате предоставления Услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ акТаМи БелгородскоЙ области, муниципщIьными правовыми
актами Борисовского района, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе,

ЗаяВиТелю в письменной форме и по желанию з€uIвителя в электронной
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форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления
глава администрации Борисовского района или руководитель
муницип€шьного учреждения, предоставляющего Услугу, в который
поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся матери€Lпы в
органы прокуратуры.

5.20. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2|. Информирование заявителей в досудебном (внесудебном) порядке
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении IVlуниципальной услуги, должно осуществляться путем:

1) р€Lзмещения соответствующей информации на Едином порт€LIIе,

официальном сайте Администрации и стендах в местах предоставления
Муничипальной услуги;

2) консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
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Приложение NЪ 1

к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги

<<Выдача разрешения на отклонение
от предельцых параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства>>

В Комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки

ИНН:

при администрации Борисовского района

* * 
1О.И.О. (при налич ии) илинаименование

заявителя муниципirльной услуги)

адрес регистрации (юр. алрес)

Адрес электронной почты:
Телефон:

Прошу выдать р€Lзрешение

разрешенного строительства,
строительства на объект

заявление.

на отклонение

реконструкции

от предельных параметров
объектов капитального

объект капита]rlьного строительства расположенный по адресу:

кадастровый номер земельного участка

расположенныи в территориальнои зоне

Предложение
строительства

индекс зоны

установлению
реконструкции

параметров
объектов

р€врешенного
капит€LIIьного

по
и

строительства

Обязуюсь нести все расходы, связанные с организацией и проведением
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о

предоставлении р€lзрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€tпьного
строительства.
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Приложения: *

1.

2.
J.

4.
5.

(( ))

контактное лицо:
Ф.И.О. (при наличии)

20 г.
(дата составления заявления) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

*ЩОКУменТы, перечисленные в пункте 2.6 административного регламента.** Сведения о заявителе:
- ДЛЯ фИЗическиХ лиц (индивидуапьных предпринимателей) указываются:
фаМилия ) ИМц отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для
ПреДсТаВителя физического лица ук€lзываются : ф ами лия, имя ) отчество
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;
- для юридических лиц ук€вываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия)имя,
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица,
с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и
прилагаемого к заявлению.
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Приложение NЬ 2

к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги

<<Выдача разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства>>

Блок-схема предоставления
муниципальной услуги <<Выдача разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства>>

Прием документов и регистрация зiulвления о предоставлении
муниципальной услуги от заrIвителя.

1 (олин) рабочий день

Выполнение межведомственных запросов
5 (пять) рабочих дней

Принятие решения о назначении публичных слушаний
10 (десять) дней

Проведение публичных слушаний
1 (одни) месяц

Подготовка рекомендаций на основании заключения
5 (пять) дней

Принятие решения о выдаче (отказе) разрешения на отклонение от предельных
параметров рчlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства 7 (семь) дней

Выдача результата оказания муниципальнои услуги
1 (одни) день


