РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2013г.

№ 150

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 21 мая 2012 года № 187

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 10
марта 2011года о приведении административных регламентов оказания
государственных и муниципальных услуг органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
соответствие с планом внедрения универсальных электронных карт,
утверждённых Правительством Российской Федерации», в соответствии с
письмом заместителя Губернатора Белгородской области – руководителя
Администрации Губернатора Белгородской области от 6 марта 2013 года №1/20157 и протестом прокурора Ивнянского района от 15 марта 2013года № 2-213/32 на административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение
изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения
на строительство » от 21 мая 2012года № 187 администрация Ивнянского
района постановляет:
Внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» от 21 мая 2012года № 187 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение
изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения
на строительство»:
- изложить преамбулу в следующей редакции: «В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года
№373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011года № 861 «О федеральных
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государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных
и
муниципальных услуг
(осуществление функций)», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т : » :
- раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: «В случаях,
предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта
является документом, удостоверяющим личность гражданина, права
застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права
гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами,
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право
гражданина на получение государственных и муниципальных услуг».
- пункт 2.1. раздела 2 дополнить следующим абзацем: «Заявитель вправе
обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием
универсальной электронной карты в порядке и сроки, установленные
законодательством.»;
- пункт 5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Жалоба,
поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приёме 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
её регистрации.»;
- пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции: «По результатам
рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»;
- пункт 5.6. раздела 5 дополнить абзацем: «В случае установления в ходе
или
по
результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

Первый заместитель главы
администрации района- руководитель
аппарата главы администрации района

А.Л.Гончаров

1

Лист № 1 из 1 листа
ЛИСТ
согласования проекта нормативного правового акта
администрации муниципального района «Ивнянский район»
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального
района «Ивнянский район» от 21 мая 2012 года № 187

Документу присвоен №__________________________________ 2013г.

Подготовлено:
Начальник отдела – главный архитектор
администрации района

Т. Оксаненко

Согласовано:
Первый
заместитель
главы
администрации района – руководитель
аппарата главы администрации района

А. Гончаров

Заместитель главы администрации района
по отраслевому развитию

В. Хорьяков

Заместитель начальника организационноконтрольного отдела – юрисконсульт
аппарата главы администрации района

Лист согласования оформил:
Оксаненко Т.А., 5-13-43, 29.03.2013г.
(подпись, фамилия, имя, отчество, дата, рабочий телефон)

Н. Горлов

