П

oс

Т

AHo BЛEHИ

E

llPAшl|ТtЛtIIBп БEЛI0PшД[l([П 0БIIA[Тl|
Бeлгopoд

,,ж ,,

ЕoEdря

2013г.

N9

48I-шт

O внесении изMrIIrний B ПoсTaнoBлеIIия ПpaвитеЛЬсTBa
БелгopoДскoй oблaсти oт 25 июня 20|2 гo,Цa Лb 262.пп'
oт 29 oктябpя 2007 гo.Цa Nb249.пп

B
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ФедepaльнЬIМ ЗaкoнoМ oT 27 kIIoЛЯ 2010 гo.цa
opГaнизaции Пpе.цoсTaBлениЯ гoсyдapсTBеIIнЬIx И
J\b 210.ФЗ (oб
МyнициП.lJIЬI{ЬIХ yсJIyD)' Устaвoм Бeлгopoдскoй oблaсти, пoсTaIIoBЛeIIиеhd
ПpaвитeлЬсTBa Белгopoдскoй oблaсти oT 30 иIoня 2008 ГoДa J\b 160-пп
(oб yTBеp)кДeнии Пoлolкения o ДеПapTaМrнTe экoнoМическoгo paЗBИTИЯ
ПpaвитeлЬсTBo Бeлгopoдскoй oблaсти
Бeлгоpoдскoй oблaсти>>
сooTBеTсTBИvI

ПoсTaHoBЛяеT:

Bнeсти B

a.цМиHистpaTиBIIьIе peгЛaМrIITЬI депapTaМeнTa
экoнoМиЧескoгo paЗBИTI4Я oблaсти <<Пpoвeдeние ayкциoIIoB IIa ПpaBo
1.

ПoЛЬзoBaIIиЯ yчaсTкaМи неДP МесTI{oГo знaчения Ha TеppиTopии Бeлгopoдскoй
oблaсти>> И <Пpoведение ГoсyДapственнoй эксПеpTизЬI ЗaПaсoB ПoЛeзнЬIx
искoпaeМЬIx' ГeoЛoгическoй, экoнoмическoй и экoЛoГическoй инфopмaции o

Пpe.цoсTaBЛяеМЬIx B ПoJIьзoBaIIиe yЧaсTкax нeДP MесTнoГo ЗнaЧения нa
теppиTopии Бепгopoдскoй oблaсти>>' yTBep)к.ценнЬIе B ПyIIкTе 1 пoстaнoBЛrния
ПpaвителЬсTBa Бeлгopoдскoй oблaсти oT 25 иЮня 201,2 ГoДa N9'262.Пл

(oб

yTBеpж.цении a.цMинисTpaTиBнЬIx peглaМенToB

Пpе.цoсTaBЛеIIия

ГoсyдapсTBеIlHЬIx yсЛyГ .цeПapTaMеI{Ta экot{oМиЧескoГo paЗBklTkIЯ Бeлгopoдскoй
oблaстш>' сЛrдyloщие изМeII eLlkтЯi
p€B.цеЛьI 5 a.цМинисTpaTиBI{ЬIx pегЛaМеI{ToB изЛo)I(иTЬ B следyroщей
peДaкции:
<<5.,.(oсyДебньIй (внeсyлебньIй) Пopя.цoк oбэкaлoвaния pеrшений и

Действий (бездействия) ДeПapTayенTa' Пpе,цoсTaBЛяIgщrгo
foсyДapсTBeнHyюУсЛУIУ'aTaк2кеегoДoЛ)кнoсTIlЬIхЛиц

(бeздействие) И peшIеHия дoЛ)кнoсTнoгo JIицa
депapтaМентa' oсyщесTBJIЯrМьIе (пpинимaeмьIе) B xo.це ПpeдoсTaBлеHия

5.1. [eiтcтвия

гoсy.цapствeннoй yсЛyГи' МoryT бьlть oбжaлoвaнЬI B.цеПapTaMеIITе внyтpeннeй

и кaдpoBoй пoлитики Белгopoдскoй oблaсти, A.цминисТpaции Гyбеpнaтopa

Бeлгopoдскoй oблaсти, 6 тaкrке B tlpoкypaTypе oблaсти.
o нapyшeнии сBoиx пpaB И зaкoнHьIx иI{TepесoB, IIеПpaBoМеpньIx
pешIeнияx, .цействияx vIЛИ без.цeйствии .цoЛxtнoсTIIьIx Лиц .цeПapтaМellTa,

2

Hapyшeнии пoЛo)к eшI4il PeглaмeнTa' IleкoppeкTнoМ ПoBе.цени И ИЛИ нapyшении
слyжeбнoй этики З€UIBиTеЛЬ Мo)кeT Taк}кr сooбщить:
- Пoоpe.цсTBoМ ПисЬMеI{нoГo oбpaщeния пo IIoЧToBoMy a.цpесy
.цеПapTaМенTa внyтpенней И кaдpовoй ПoЛиTики Белгopoдскoй oблaсти LI
AдминисTpaции Гyбеpнaтopa Белгopодскoй oбЛaсти: 308005, Г. Белгopoд,
Coбopнaя пЛoщa.цЬ, Д. 4;
. с исПoЛЬзoBaI{иеM инфopмaциoннo.теЛeкoMMyникaциoннoй сеTи
Интepнeт нa oфициaльньIй caЙт Гyбеpнaтopa и ПpaвителЬcTBa Белгopoдскoй
oблaсти: www.bе1region.ru;
- с испoЛЬзoBaIIиеМ peГиoнztJlЬнoГo ПopTaJIa гoсy.цapсTBeннЬIх И
МyIrициП€LпЬньIx yслyГ: Www.gosuslugi3 1 .ru;
. Ha ЛичнoМ ПpиeМr.
5.2. Пpедмeтoм дoсyдебнoгo (внеоyдeбнoгo) oбжaлoвaния ЯBЛЯeTcЯ
pешeние иЛи действие (бeздeйствие) дoшкнoстнoгo Лицa,цeпapтaN,IеIITa пo
oбpaщeниro Цpa)I(дal{инa, ПpиHЯToе ИЛИ oсyщесTBЛeIIнoе иM B xo.цr
пpe.цoсTaBЛeния гoсyДapсTBel{нoи yслyги.
5.3. Жaлoбa (пpeтeнзия) Гpaждaнинa нa pешение ИЛvт дeйствие
(бeздeйствиe) .цoЛ)кнoсTнoГo Лицa ДеПapTaМеI{Ta Пo.цaетсЯ B письменнoй
(элeктpoннoй) фopмe лиЧнo или Пo ПoЧTе.
ЗaявитeлЬ B сBoеМ ПисЬМеннoМ oбpaщeнkтИ B oбязaтeлЬHoМ Пopя/цке
yк€BЬIBaеT aдpeсaTa, a Taк)кe сBoи фaмилиro, ИNlЯ) oTЧeсTBo (пoслeднее - Пpи
нaли.lии)' ПoчToBьrй aдpес, пo I(oTopoМy дoлrкHьI бьtть HaПpaBЛrньI oTBеT'
yBе.цoМлениe o ПеpraДpеcaЦИИ oopaщeния, изЛaгaeT сyTЬ Пpe.цЛo)кeHуIЯ'
ЗaЯBЛeHИЯ ИЛИ }КaJloбьl' сTaBиT ЛиЧнyЮ пo.цПисЬ kI ДaTУ. ,{oпoлниTеЛЬнo в
oбpaщении MoryT бьIть yк€BaIIЬI:

. .цolnl(нoсTЬ, фaмилия,, ИNIя vI oTЧeсTBo .цoDкнoсTI{oгo

ЛLIЦa

депapTaМенTa (пpи HaЛИЧklkl инфopмaЦИИ), pешение, дeйствие (бездействие)
кoTopoгo oбlкaлyется;
- сyTЬ oбrкaлyeмoгo действия (бeздeйствия);
. oбстoяTeЛЬсTBa, Ha oсIIoBaнии кoTopЬIx зaЯBиTеЛь счиTaеT' чтo
нapylшенЬI eгo ПpaBa' свoбoдьr и зaкoнньIе иHTеpесьI, сoзДaнЬI ПpеПяTcTBИЯ ДЛЯ
Их' peaJlvTзaЦИИ либ o HезaкoHIIo BoзЛo)кeнa кaк€ш.либo oбязaннoсть ;
. инЬIr сBе.цения' кoTopЬIе зaЯBиTеЛЬ сЧиTaeT неoбxo.циluЬIМ сooбщить.
B слyнae неoбxo.циМoсти B IIo.цтBеp)к,цеHиe сBoиx дoвoдoB ЗaяBитeJIЬ
IIpиJIaГaеT к ПисьМeнIIoMy oбpaщениЮ.цoкyМеIITьI либo иx кoПии.
5.4. oснoвaниеМ .цЛЯ нaч€rЛa Пpoцe.цyры,цoсy,цебнoгo (внeсyдeбнoгo)
oбx<алoвaния peшениЯ ИЛИ ДeЙcтвия (бездeйствия) дoлrкIIoсTIIoГo ЛИЦa
дeпapтaMeнтa ЯBЛЯeTcЯ ПoстyПЛеHиe rкaлoбьr (пpетeнзии) Гpa)к.цallинa,
нaПpaвлeннoй B писЬMеннoй иЛи эЛекTpoннoй фopме, o еГo нeсoгЛaсуIkI c
p eзyЛЬTaToМ Пp е.цoстaBЛения Гo сy.цapсTBeIIнoи yсЛyги.
5.5. Гpaтсдaнин иМeeT ПpaBo IIa ПoJlyчениe инфopмaЦИИ И ДoкyMeHToB'
неoбxo,циМЬIx .цJlЯ oбoснoвa НИЯ И p aссМoTp eHvIЯ lкaлoбьr (пpетензии).
5.6. Cpок paссМoTpeНkIЯ lкaлoбьr (пpетeнзии) не Мo)кеT ПpеBЬIIIIaTь 15
(пятнaдцaти) ,Цнeй сo .цнЯ ee pегисTpaцИИ' a B сЛrlae oбх<aлoвaния oTкaзa

J

.цеПapTaМeнTa' .цoЛ)I(HoсTI{oГo Лицa
opгaнa,
Пpе.цoсTaBЛяIoщеГo
гoсy.цapсTBeнIЦ.К) yсЛyГy' B IIpиеМе .цoкyМеIrToB У з€l'lIBиTеЛя либo B
исПpaBЛении дo[yщенньIx oПеЧaToк и oшибoк иЛи B сЛ)Дraе oбrкa.пoвaния

нapyшения yсTaнoBлeннoГo сpoкa Taкиx исПpaBлeниiт _ 5 (пяти) paбovиx днeй
сo .цня ее peгисTpaции. Пopядoк Пpo.цлениЯ И paccМoTpel{ия oбpaщeниiт в
зaBисиМoсTи oT иx xapaкTepa yсTaIIaBЛLIBaeTcЯ зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции.
5.7. Пo peзyлЬTaTaМ paссМoTpeшИЯ rкалoбьI (пpeтензии) нa ДeЙ,cтвия
(бездeйствиe) И peшениll, oсyщесTBлЯeMЬIе (пpинимaемьle) B xo.цe
ПpедoсTaBЛения Гoсy,цapственнoй yсЛyГи' BЬIIЦeсToящeе .цoDкlIoсTIIoе Лицo
'цеПapTaМeнTa:

.

пpизнaет дeйствия (бездeйствиe) и pешенI4Я B xo/цe пpедoсTaBЛeния

гoсy.цapствeннoй yсЛyГи ПpaBoMrpIIьIМи;

-

ПpиЗнaеT .цействия (бeздeйствие) И pешения нeПpaBoMеpHЬIМи уI
oпpr.целЯeT МepЬI' кoTopьIе .цoЛxtнЬI бьrть пpиI{яTьI с цeлЬк) yсTpal{ения
ДoПyщеннЬIХ нapyIпeний>>.
2. Bнести изМeнrния

oблaсти

oT 29

B

пoсTaнoBЛение ПpaвительсTBa Белгopoдскoй

oктябpя 2007 Гo.цa

249.пп (oб

yтBеpх(Дении
aдМинисTpaтиBIIЬIX pегЛaMеIIToB исПoЛнeния гoсy.цapсTBе}IньIx фyнкций Ll
oкaзaHI4'I Гoсy.цapсTBеIIHЬIx yсЛyГ .цеПapTaМеI{Ta экoнoМическoГo paЗBk|TИЯ
Бeлгopoдскoй oблaсти>> :
- ПpизIIaTЬ yTpaTиBIIIиM c|4IIУ a.цМиHистpaTиBнЬIи peглaMeI{T oк€lзaния
гoсy.цapственнoй yслyГи IIo BьI/цaЧe лицeнзий нa пpaBo ПoЛЬзoBaния не.цpa]vlи
МесTopo}к.цeниiа oбщеpaспpoсTpaHellнЬIx пoлeзнЬtx искoПaeМьIx нa TеppиTopии
Бeлгopoдскoй oблaсти, yTBеpx(ДeнньIй B ПyHкTe 1 нaзвaннoГo пoсTaI{oBЛeния.
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