РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
24 апреля 2017г.

№ 123

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
района
«Ивнянский район» Белгородской
области от 20 мая 2013 года № 240

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 08 марта 2015 № 21-ФЗ «Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 08 марта 2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением
в действие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных
актов
Российской
Федерации»,
распоряжением
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 27 апреля
2016 года № 233-р «О создании Вознесеновского филиала муниципального
казённого учреждения культуры «Ивнянский историко-краеведческий
музей» администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области от 20 мая 2013 года № 240 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
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муниципальной услуги «Предоставление музейных услуг» следующие
изменения:
–пункт 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» Административного регламента исключить;
–раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а
также
должностных
лиц
или
муниципальных
служащих»
Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.Заявитель (уполномоченный представитель) имеет право на
обжалование действий и (или) бездействия должностных лиц в досудебном и
судебном порядке.
5.2.Заявитель (уполномоченный представитель) вправе в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме обжаловать действия
или бездействие должностных лиц начальнику Управления культуры.
Жалобы на решения, принятые начальником Управления культуры,
заявитель вправе обжаловать в администрацию Ивнянского района и в
Управление культуры Белгородской области.
5.3.Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления
культуры, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Управления культуры, должностного
лица Управления культуры, учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, 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.
5.5.Согласно части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного
или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.6.По результатам рассмотрения обращения принимается решение об
удовлетворении требований заявителя (уполномоченного представителя), в
том числе в форме отмены принятого решения, исправлением допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов,
возврату заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативноправовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативно-правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в
удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю (уполномоченному представителю) не позднее дня,
следующего за днем принятия решения в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
Кроме того, в случае установления в ходе и по результатам
рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.7.Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя
(уполномоченного представителя), направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную
охраняемую
федеральным
законом
тайну,
заявителю
(уполномоченному представителю), направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.8.Заявители (уполномоченные представители) вправе обжаловать
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
и (или) бездействие должностных лиц в судебном порядке.
Согласно пункту 1 статьи 219 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд
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с заявлением об оспаривании решений, действий и (или) бездействий органов
государственной власти в течение трёх месяцев со дня, когда ему стало
известно о нарушении его прав и свобод.
5.9.Заявители (уполномоченные представители) могут сообщить о
нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях,
действиях и (или) бездействии должностных лиц, нарушении положений
настоящего Административного регламента, некорректном поведении или
нарушении служебной этики:
– начальнику Управления культуры:
адрес: 309111, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул.
Заречная, д. 17а;
телефон: (47243) 5-55-83,
электронная почта (E-mail): ivnyardk@mail.ru;
– в администрацию Ивнянского района:
адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня,
ул.Ленина, 20;
телефон: (47243) 5-57-08;
факс: (47243) 5-58-03;
электронная почта (E-mail): aivnya@iv.belregion.ru;
– в Управление культуры Белгородской области:
адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 41;
телефон: (4722) 27-59-05;
факс: (4722) 27-59-05;
электронная почта (E-mail): belkult@belkult.ru
5.10.Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной,
то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению
сведений заявителю (уполномоченному представителю) и применении мер
ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе
осуществления административной процедуры, муниципальной услуги на
основании настоящего Административного регламента, которые повлекли за
собой жалобу заявителя (уполномоченного представителя).
5.11.Заявителю (уполномоченному представителю) направляется
сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в
соответствии с принятым решением, в течение одного рабочего дня после
принятия решения, но не позднее 15 календарных дней со дня регистрации
запроса (жалобы).
5.12.Обращения
заявителя
(уполномоченного
представителя)
считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах
компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.»;
–приложение № 1 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры
администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской
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области» (Т.В.Абраменко) в практической деятельности руководствоваться
изменениями, внесенными в Административный регламент.

Глава администрации района

А.Л.Гончаров
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Приложение
к постановлению администрации
Ивнянского района
от 24 апреля 2017г. № 123
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление музейных
услуг»
Сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов, адресах
электронной почты учреждений, предоставляющих муниципальную услугу
№
п/п

Наименование

Адрес
местонахождения и
почтовый адрес

График работы

Контактные
телефоны
(телефоны для
справок)
(47243)5-30-08
(47243)5-31-08

Адрес
официального сайта
в сети «Интернет»

Адрес электронной
почты

Муниципальное
309110,
вторник – суббота:
ivniamusei15.okis.ru
ivniansky@yandex.ru
казённое учреждение
Белгородская обл.,
08:00 – 19:00,
культуры «Ивнянский п. Ивня, ул. Ленина, д.
перерыв: 12:00 – 13:00;
историко22
воскресенье, понедельник:
краеведческий музей»
выходной
Структурные подразделения муниципального казённого учреждения культуры «Ивнянский историко-краеведческий музей»
2.
Верхопенский филиал
309135,
вторник – суббота:
–
verhopeniemusey.
vfiikm@mail.ru
муниципального
Белгородская обл.,
09:00 – 18:00,
okis.ru
казённого учреждения
Ивнянский р-н,
перерыв: 13:00 – 14:00;
культуры «Ивнянский
с. Верхопенье,
воскресенье, понедельник:
историкоул. Центральная,
выходной
краеведческий музей»
д. 2
1.
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3.

4.

Вознесеновский
филиал
муниципального
казённого учреждения
культуры «Ивнянский
историкокраеведческий музей»
Новенский филиал
муниципального
казённого учреждения
культуры «Ивнянский
историкокраеведческий музей»

309130, Белгородская
область, Ивнянский
район,
с. Вознесеновка,
ул. Центральная,
д. 92

понедельник – пятница:
09:00 – 18:00,
перерыв: 13:00 – 14:00;
суббота, воскресенье:
выходной

–

–

dima.prohorov.
10091991@mail.ru

309115,
Белгородская обл.,
Ивнянский р-н,
с. Новенькое,
ул. Куйбышева,
д. 116

понедельник – пятница:
09:00 – 18:00,
перерыв: 13:00 – 14:00;
суббота, воскресенье:
выходной

–

museynovenkoe.
okis.ru

Galinafurmanowa
@yandex.ru

