РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2013г.

№ 14

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 05 декабря 2011 года № 522

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» и в соответствии с федеральным законом от
28 июля 2012года №133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» администрация Ивнянского района
постановляет:
Внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 05 декабря 2011года №522
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на
территории Ивнянского района»:
- в разделе I пункт 1.5. дополнить следующим предложением: «Число
обращений представителей бизнес-сообществ - не более 2»;
- в разделе II в пункте 2.3.1. после слов «время ожидания в очереди
при подаче документов» и «время ожидания в очереди при получении
документов» слова «10-30мин.» заменить словами «не более 15минут»;
- дополнить раздел IV пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Многофункциональный центр, его работники, организации,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации
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функции многофункционального центра,
несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему
государственную услугу, или органу, предоставляющему муниципальную
услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя в
многофункциональном центре;
2) за своевременную передачу органу, предоставляющему
государственную услугу, или органу, предоставляющему муниципальную
услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях
многофункциональному
центру
органом,
предоставляющим
государственную услугу, или органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.
Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в
результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения работниками
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
функции
многофункционального
центра,
обязанностей
многофункционального
центра
возмещается
многофункциональным центром в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Многофункциональный центр вправе предъявить к
организации, осуществляющей функции многофункционального центра,
регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам,
если докажет, что вред возник по ее вине».

Глава администрации района

В.А. Старченко

