
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Посёлок Ивня  

  
07 февраля 2019 г.               № 27  

    

  

  

О  внесении  изменений  в 

постановление      администрации 

муниципального           района 

«Ивнянский район» Белгородской  

области от 20 мая 2013 года № 235  

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 676  «О  внесении  изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи 

 с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных 

регламентов», постановлением  Правительства  Российской Федерации от 16 

мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

 и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

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 № 235 

 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения (городского округа), охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
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(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

района «Ивнянский район» следующие изменения:  

– пункт 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.5.  Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4);  

 – Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26);  

– постановлением  Совета  Министров СССР от 16 сентября 1982 года 

№ 865 «Об утверждении Положения об охране и использовании памятников 

истории  и  культуры» (Собрание постановлений Правительства СССР, 1982, 

№ 26);  

 – Приказом Минкультуры СССР от 13 мая 1986 года № 203 

 «Об утверждении  Инструкции  о  порядке  учета обеспечения 

 сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры»;   

– законом   Белгородской    области   от   13   ноября   2003   года   №   97  

«Об       объектах        культурного      наследия  (памятника         истории 

и  культуры)  Белгородской  области» (Сборник  нормативных правовых 

актов Белгородской области, 2003, № 54);   

– Уставами муниципальных учреждений культуры;  

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Белгородской области, органов местного самоуправления Ивнянского района. 

Данный перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, подлежит обязательному 

размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального 

казённого учреждения «Управление культуры администрации 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области» 

ivnyakultura.ru»; 

– пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исполнитель муниципальной услуги не вправе требовать  

от заявителя:  

– представления документов или информации, либо  осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

– представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, за исключением документов, 

http://ivnyakultura.ru/
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указанных  в  части  6  статьи  7  Федерального  закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг»; 

– представления документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  

в предоставлении   муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  

от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных  

и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.»; 

– пункт 5.11. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа предоставляющего 



4 

 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц» Административного 

регламента дополнить подпунктами 5.11.1.и 5.11.2. следующего содержания: 

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению  

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11. настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг», 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. 

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению  

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11. настоящего Административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.) 

обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 

района. 

 

  

  

  Первый заместитель 

главы администрации 

  Ивнянского района                 А.Н.Калашников  


