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О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борисовского
района от 1 июля 2013 года Nb 46
(с изменениями на 2 июня20|7 года)

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 15
сентября 2014 г. Ns З42-пп (О предоставлении органами испопнительной
власти, государственными органами, органами местного самоуправлениrI, а
также областными государственными и муницип€шьными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальноё задание (заказ), услуг в электронной форме>>,
администрация Борисовского района постановляет:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Борисовского района от 1 июля20|3 года Ns 46 (с изменениями на 2 июня2017
года) (Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения>>, следующего
содержания:

1.1. Подраздел 2.5. раздела2. дополнить абзацами следующего
содержания: (- Федеральным законом от 27.07.20]10 г. J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIъных услуг)
(источник публикации: "Российская г€вета", J\Ъ 168, 30.07,2010).
- I luv tап(J.ЕrJlýtlичlчl I IраБи rýJlbU l Еа гч, U,

(Об оценке |ражданами эффективности деятельности
Постановлением Правительства РФ от |2 декабря

территори€tльных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территори€Lльных органов государственных

регион€LjIьных отделений) с учетом качествавнебюджетных фондов ("х
предоставления ими государственных услуг, а также о применении
реЗультатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей> (источник публикации: "Российская газета", J\Ъ

292, 19.|2.20|2).>;
|.2. Пункт 3.3.5. подр€вдела 3.3. р€lздела 3. изложить в спедующей

2012г. Ns1284

руководителей

реДакции: <<В целях предоставления в электронной форме услуг определяется
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следующий перечень выполняемых в электронной форме административных
процедур предоставления услуг:

1) ПРедОСТаВление информации о порядке и сроках предоставления услуги
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной
услуге;

2) ЗаПИСь ЗаяВителя на прием для подачи запроса о предоставлении услуги
(далее - запрос);

3) обеспечение возможности для подготовки заявителем запросов,
необходимых для предоставления услуги;

4) шРиеМ и регистрация от заявителя документов, необходимых дJuI
предоставления услуги;

5) обеспечение возможности для з€uIвителя оплатить государственную
пошлину За предоставление услуги, плату за предоставление услуг, которые
ЯВляЮТСя необходимыми и обязательными для предоставлениlI муниципа_пьной
услуги, и иные платежи;

б) ВЗаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги,
ОРГаНоВ, предоставляющих муницип€lJIьные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципыIьных услуг;

7) направление результата предоставления услуги заявителю;
8) наrrравление змвителю сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении услуги;
9) обеспечение возможности для заявитеJuI

предоставления услуги;
10) обеспечение возможности обжалования решений, действий или

бездействия муницип€tльных служащих при предоставлении услуги.
3.3.5.1. Запись зЕuIвителя на прием для rтодачи запроса о предоставлении

услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме

АДминисТрация обеспечивает возможность заявителю осуществить запись на
ПРиеМ в Удобные для него дату и время в пределах установленного диапазона.

Заявитель вправе выбрать на ЕПГУ }добные для него дату и время приемq
а ТакЖе любое территориаJIьное подр€вделение соответствующего органа или
организации, если иное не установлено федеральным законом.

ПРИ ОсУществлении записи на прием не требуется от з€uIвителя совершения
иных действий, кроме прохождения процедурь]
аутентификациивсоответствииснормативными

идентификации

оценить качество

правовыми актами
Российской Федерации и указания цели приема.

запись на ,прием осуществляется посредством интерактивного сервиса
Епгу, который в режиме реального времени отражает расписание работы
отдела, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с ук€ванием
свободных интерв€tлов для записи.

Указанный интерактивный сервис интегрирован с информационной
системой Администрации, обеспечивающей функционирование единой записи
в электронную очередь независимо от использования заявителем способа
записи.

3.З.5.2. ОбеСпечение возможности для подготовки заrIвителем запросов,
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необходимых для предоставления услуги.
В целях предоставления муницип€Lльных услуг отдел архитектуры

админисТрации Борисовского района обеспечивает для з€UIвителя возможность
представить документы, включая запросы, необходимые для предоставления
услуг, направление которых в электронной форме допускается в соответствии с
законодательством РоссийскоЙ Федерации и другими нормативными
правовыми актами Белгородской области, а также осуществляет прием таких
документов от заявителя и их регистрацию.

АдминиСтрацией должна быть реализована возможность для заявителя
сформировать необходимые для предоставления услуги запроаы посредством
ЗаПОЛНеНИЯ ИНТеРаКТИВНЫХ фОРМ на ЕПГУ на примере образцов, р€вмещенных
на ЕПГУ для каждого запроса, формируемого заявителем.

АдминистрациrI утверждает интерактивные формы запроса в порядке,
анаJIогичном порядку утверждения форм запросов на бумажных носителях
(Приложение J\b6).

При формировании запроса обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носители копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее вьI,данного в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до нач€Lла ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федералъной
государственной информационной системе <Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме> (далее - ЕсиА), и сведений, опубликованных на Епгу, РПГУ или
официалъных сайтах, в части, касаютLJейся сведений, отсутствующих ЕСИД;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее выданной информации;

ж) возможность доступа заявитеЛя на ЕПГу, рпгУ или офици€lпьном сайте
к ранее поданн.ым им запросам в течении не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течении не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документ"r, ,r.обrодимые дJUI
предоставления услуги, направляются заявителем
официальных сайтов.

посредством порталов или

3.3.5.3. Прием и регистрация от заявителя документов, необходимых для
предоставлениrI услуги.

Прием отделоМ архитектуры админисТрации Борисовского района от
заявителя полного комплекса документов В электронной форме и их
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регистрация являются началом предоставления услуги.
Отделом архитектуры администрации Борисовского

обеспечивается возможность предоставления заlIвителем любых документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги на ЕПГУ, за
исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрено
lтредоставление документов исключительно на бумажном носителе.

Принятие отделом архитектуры администрации Борисовского района от
заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их
повторного представления на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральным законом.

,Щокументы, представленные заявителем в электронной форме, должны
быть подписаны электронной шодписью заявителя в порядке, установленном
федеральным законодательством.

3.3.5.4. Взаимодействие органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муницип€tльные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
rIаствующих в предоставлении государственных и муницип€шьных услуг.

1) В целях предоставления услуг отдел архитектуры осуществляет
своевременное направление межведомственных запросов о предоставлении
сведений, необходимых для предоставления услуги, в иные органы или
организации, а также получение ответов на такие запросы.

Направление межведомственных запросов в электронной форме отделом
архитектуры осуществляется в порядке, установленном Федер€шьным законом
N9 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами, посредством федеральной государственной информационной системы
"Единая система межведомственного электронного взаимодействия" и
подключенноЙ к неЙ регионаJIьноЙ системы межведомственного электронного
взаимодействия.

2) При обращении за предоставлением услуги заявителю доJIжна быть
предоставлена информация о его праве самостоятельно представить все
необходимые для предоставления услуги документы.

3.З.5.5. Направление результата предоставления услуги заявителю.
Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципалъной услуги (далее - уведомление о ходе
предоставления услуги) понимается уведомление заявителя о завершении
выполнения административной процедуры предоставления услуги.

Уведомления о ходе предоставления муниципальной услуги направляются
в личный кабинет з€uIвителя на ЕПГУ.

Уведомление о ходе предоставления услуги дjолжно бытъ своевременно
направлено органом или организацией не позднее дня завершения выполнениrI
административной процедуры.

района

формеПри предоставлении муниципальной услуги в электронной
используются следующие уведомления:

- Уведомление о регистрации полученных от заявителя документов,
содержащее сведения о факте получения от заявителя документов,
необходимых для предоставления услуги;

- Уведомление о приеме представленных от заявителя документов,
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содержащее сведения о приеме предоставленных заявителем документов и о
нач€Lле процедуры предоставления услуги либо содержащее мотивированный
отк€в в приеме документов;

- Уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о
подтвержденном времени и месте приема, а также ук€вание на должностное
лицо, осуществляющее прием;

- Уведомление заявителя о направлении межведомственных запросов,
содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование
органов или организаций, в которые направлены запросы;

- УВеДОМЛение Заявителя о факте получения или неполучения ответов на
Межведомственные запросы, HaпpaBJUIeMoe заявителю по истечении срока,
отведенного на межведомственное взаимодействие;

- Уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов,
содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных змвителем
документов и о принятии решения о предоставлении заявителю результата
УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТь ПоЛ}пIить такОЙ результат, а также месте полу{ения
РеЗУльТата оказания услуги и механизме, позволяющем при необходимости
ОсУЩестВить запись на прием для получения результатов ок€вания услуги, либо
содержащее мотивированный отказ в предоставлении заявителю результата
услуги;

- уведомление о завершении процедуры предоставления услуги,
соДержащее сведения о завершении предоставления органом или организацией
услуги в связи с получением заявителем результата услуги.

НаПРавление заявителIо в электронной форме результата предоставления
УСЛУГИ Должно быть обеспечено для всех услуг, за исключением случаев,
установленных федерал"ным законом.

Отдел по желанию заявителя направляет ему в электронной форме
РеЗУлЬтат предоставления услуг независимо от формы или способа обращения
за услугои.

ОбеСпечена эквив€Lлентность и одинаков€uI юридическая значимость
реЗУлЬтатов предоставлениrI услуг в электронной форме и на бумажном
носителе в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области.

ПОлУчение заявителем результата предоставления услуги в электронной
форме не исключает возможность получения его также в бумажной форме в
любое время в течении срока действия документа, если иной порядок не
установлен федераJIьным законом.

з.3.5.6. Направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении услуги в электронной форме

ПОД НаПРаВлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги (даJrее - уведомление о ходе
предоставления услуги) понимается уведомление заявителя о завершении
выпоJIнени,I административной процедуры предоставления услуги.

уведомления о ходе предоставления муниципальной услуги направляются
в личный кабинет зчuIвителя на ЕПГУ.

уведомление о ходе предоставления услуги должно быть своевременно
направлено органом или организацией не позднее дня завершения выполнения
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административной процедуры.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной

используются следующие уведомления :

форме

- уведомление о регистрации полу{енных от заявителя документов,
содержащее сведения о факте получения от заявителя документов,
необходимых для предоставления услуги;

- уведомление о приеме представленных от заявителя документов,
содержащее сведения о приеме шредоставленных заявителем документов и о
нач€Lле процедуры предоставления услуги либо содержащее мотивированный
отк€lз в приеме документов;

- уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о
подтвержденном времени и месте IIриема, а также указание на должностное
лицо, осуществляющее прием;

- уведомление заявителя о направлении межведомственных запросов,
содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование
органов или организаций, в которые направлены запросы;

- уведомление заявителя о факте получения или непол}п{ения ответов на
межведомственные запросы, направляемое заявитеJIю по истечении срока,
отведенного на межведомственное взаимодействие;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрениjI документов,
содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных з€uIвителем
документов и о принятии решения о предоставлении заявителю результата
УслУги и возможность поJIучить такой результат, а также месте пол)п{ения

реЗультата ок€вания услуги и механизме, позволяющем при необходимости
осуществить запись на прием для получения результатов ок€lзания услуги, пибо
содержащее мотивированный отказ в предоставлении заявителю результата
услуги;

- уведомление о завершении процедуры предоставления услуги,
содержащее сведения о завершении предоставления органом или организацией
услуги в связи с получением заявителем результата услуги.

3.З.5.7 . Обеспечение возможности для заявителя оценить качество
предоставлениlI услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Администрация обеспечивает заявителю возможность оценить качество
ВыпОлнеНия в электронной форме каждой из административных процедур
предоставления услуги.

АДМИнистрацией должна быть обеспечена возможность заявителю оценить
на ЕПГУ качество выполнения административной процедуры непосредственно
ПОСЛе ее Завершения в порядке, установленном пунктом 10 Правил оценки

,|РаЖДаНаМИ эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти ("х структурных
подр€вделений) и территори€UIьных органов государственных внебюджетных
фондов (их регион€tпьных отделений) с учетом качества предоставления ими
ГОСУДарсТвенных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основаниrI для принятия решений о досрочном прекращении исполнения

Правила оценки эффективности).
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.Щля оценки качества выполнения в электронной форме административных
процедур предоставления услуги должны использоваться критерии,
установленные пунктом 4 Правил оценки эффективности, и иные критерии.

Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не
может являться обязательным условием продолжения предоставления
муниципальной услуги. Полученные оценки качества выполнения
административных процедур обобщаются и анализируются с использованием
автоматизированной информационной системы <Информационно-анаJIитическая
система мониторинга качества государственных услуг.

3.3.5.8. Обеспечение возможности обжалования решений, действий или
бездействия муницип€шьных служащих при предоставлении услуги.

Органом местного самоуправления реализуется возможность для зЕuIвителя
обжаловать посредством ЕПГУ решения и действия (бездействия) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципzLльную услугу, либо муниципЕuIьного служащего в
ходе предоставления услуги.

При осуществлении обжалования должна использоваться федеральная
государственная информационная система досудебного обжалования в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 20|2 года JrlЪ 1198 <О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.)>.

1.3. Административнъй регламент дополнить приложением Jф 6
(прилагается).

2. Отделу информационно-анаJIитической работы администрации
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в

районной г€вете кПризыв>.
2.2. Разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользованиrI на официальном сайте
<<Муниципальный район <Борисовский район> в р€вделе <<Муницип.Lльные

услуги) подразделе <Административные регламенты>).
2.3. Предоставить в отдеJI организационно - контрольной работы

администрации раЙона справку об опубликовании постановления в раЙонноЙ
газете <<Призыв>> и р€lзмещении в сети <<Интернет>> на официальном сайте
муницип€lльного района <Борисовский район>.

3. Отделу архитектуры администрации Борисовского района (Усенко А.Н.):
З.1. В срок, не превышающий одного рабочего днrI со дня офици€шьного

опубликования данного постановления обеспечить внесение в электронные
формы информационной системы <Реестр государственных и муниципальных
услуг БелгородскоЙ области>> сведениЙ, связанных с изменением порядка и
условиями предоставления вышеук€ванных муниципаJIьных услуг.

3.2. Информацию о выполнении подразделов 2,3 настоящего постановлениrI
разместить в задаче по данному постановлению, р€вмещенной ПУВП РИАС
<<Мотив>> к 25 октября 2017 года.
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4. НастояЩее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
огryбликования.

5. Контроль за иеполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по промышленности, строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Бондарь А.И.

Глава админ
Борисовского Н.И..Щавыдов
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к
Приложение

постановлению администрации
Борисовского района

Ns .о? от j| /l..Ей{

Приложение Ns б
к административному регламенту

предоставлениrI муниципальной услуги
"Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения"

заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Согласен(на) на обработку своих персонаJIьных данных.
Подписи лиц, подавших
от

заявление *:

, Паспорт |ражданина Российской
, Выдан:

Федерации,
. Место

Контактный телефон:
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо
собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в
случае, если ни один из собственников либо иньIх лиц не уполномочен в установленном
порядке представлять их интересы).
Примечание.

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительств4 номер
телефона; дJuI представителя физического лица укаi}ываются: фамилия, имя, отчество
представителя, реквизиты доверенности, KoTopajl прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовzUI форма, аДРес
места нахождения, номер телефона, фаллилия, имя, отчество лица, уIIолномоченного
представлять интересы юридического . лица, с указанием реквизитов документа,
удостоверяющ9го эти правомочия и прилагаемого к заlIвлению.
Место нахождения жилого помещения
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
поселение, Улица, Дом, корпУс, строение, кВарТира (комната),-подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения :

жилого помещения, занимаемого на

ремонтно-строительных
дни.

по

Прошу разрешитъ
основании
(проектной
помещения.

Режим производства
часов в

работ с



1о

Обязуюсь:

(указывается вид и реквизиты
(или) перепланируемое жилое
завереннЕuI копия))
2) проект (проектная
перепланировки

правоустанавлив€lющего документа на переустраиваемое и
помещение (с отметкой: подлинник или нотариально

- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом
(проектной документацией) ;

- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных
работ должностных лиц органа местного самоуправления муницип€tпьного
образования либО уполноМоченногО им оргаНа длЯ проверки хода работ;
- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного
режима проведения работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Вид документа:
Реквизитыдокумента: на листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения на 1 листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, историии культуры
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещеНия (предСтавляется в слr{аях, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры) на листах;
5) иные документы:
.Щата:
(подпись, расшифровка подписи)
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма
змвление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при
пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при
пользовании жилым помещением на праве собственности собственником
(собственниками),

(оледующие позиции заполняются должностным лицом,
,Щокументы представлены на приеме "_''
Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении документов J\b

20Расписку получил "

(подпись заявителя)

(должность)

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

документация)
на

переустройства и
листах;

(или)

принявшим заявление)
20 г.

г.20
ll

г.

(подпись)


