
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ^~>/» 20f^n

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Борисовского района 
от 11 декабря 2019 г. № 122

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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», распоряжением администрации 
Борисовского района от 3 декабря 2013 года №1633-р «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов» администрация 
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
администрации Борисовского района от 11 декабря 2019 г. № 122 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее -  Регламент):

1.1 .Исключить абзац 4 пункта 5 раздела 1 Регламента.
1.2.Пункт 175 раздела 5 Регламента дополнить девятым, десятым и 

одиннадцатым абзацами следующего содержания:
«-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;
-приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными правовыми актами Борисовского 
района Белгородской области.

-требование у заявителя документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
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приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26».

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

-обеспечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31»;

-разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в сети Интернет;

-предоставить справку об опубликовании настоящего постановления в 
районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и размещении на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети «Интернет» в 
отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского 
района.

3.У правлению социальной защиты населения администрации 
Борисовского района (Скорбач Г.И.):

- разместить административный регламент на официальном сайте 
Управления социальной защиты населения администрации Борисовского 
района http://uszn-bor.ru/;

-обеспечить размещение в электронные формы информационной 
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Белгородской 
области» сведений, связанных с условиями предоставления вышеуказанной 
государственной услуги в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления.

-информацию о выполнении пунктов 2 и 3 настоящего постановления 
предоставить в задаче по данному постановлению, размещенной в СЭД 
«Электронное правительство» в срок до 1 апреля 2020 года.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социально-культурному 
развитию С.Н. Кравченко.

Глава администрации 
Борисовского района

http://uszn-bor.ru/

