
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

J 3 » C t/i/ictx 20 ̂ °г. № #3

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Борисовского района 
от 30 мая 2016 года №56

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Борисовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Борисовского района от 
30 мая 2016 года №56 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 
объектах культурного наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Борисовского района, являющихся 
муниципальной собственностью» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 годаЫ 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 года N 1993-р, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 
администрации Борисовского района от 3 декабря 2013 года N 1633-р «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов», 
администрация Борисовского района постановляет»;

1.2. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме подается начальнику Управления культуры по адресу: 
309340, п. Борисовка, пл. Ушакова, 5а, тел: (47246) 5-00-73. На действия 
(бездействие) начальника Управления культуры - на имя заместителя главы 
администрации Борисовского района по социально-культурному развитию 
по адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. 
Борисовка, пл. Ушакова, д. 2, телефон: 8 (47246) 5-14-48, график работы: 
понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 
12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, выходные дни - суббота, 
воскресенье. V

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, работников органа, предотсавляющего 
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего" муниципальную
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услугу, муниципального служащего, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии;

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, 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.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 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;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.2.6. заявителю в письменной форме или, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.2.7. дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

б) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в п.5.2.7., даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления, должностное лицо, которому поступила 
жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Призыв» и сетевом издании «ПризывЗ!»;
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2.2. Обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального района 
"Борисовский район" Белгородской области в сети Интернет;

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

3. Управлению культуры администрации Борисовского района (И.В. 
Говорищева) в срок, не превышающий одного дня со дня официального 
опубликования постановления, обеспечить размещение в электронные 
формы инновационной системы "Реестр государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области" сведений, связанных с изменением порядка и 
условиями предоставления вышеуказанных услуг.

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

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

Глава администрации 
Борисовского района Н.И.Давыдов


