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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2018г. № 163
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 12.07.2016г № 184 «О создании эвакуационной комиссии Ильинского муниципального района Ивановской области»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 12.07.2016г № 184 «О создании эвакуационной комиссии Ильинского муниципального района Ивановской области» следующие изменения:
- приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области в «Вестнике НПА Ильинского муниципального района».
	 Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,  начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района, председателя эвакуационной комиссии администрации Ильинского муниципального района Л.М. Соборнову.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                             А.Ю. Кондратьев











Приложение 
 к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 12.09.2018№ 163

Приложение 3
 к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 12.07.2016 № 184
 
СОСТАВ
	эвакуационной комиссии Ильинского муниципального района	

ФИО
Занимаемая должность
Соборнова Людмила Михайловна
Заместитель главы администрации, начальник отдела образования – председатель комиссии
Галкин Владимир Александрович
Заместитель главы администрации, начальник финансового отдела Ильинского муниципального района – заместитель председателя комиссии
Лимаренко Екатерина Юрьевна
Главный специалист по социальным вопросам и информационной политике – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Макарчук Нина Дмитриевна
Ведущий специалист по вопросам культуры, туризма и молодежной политике
Грибова Татьяна Ивановна
Начальник территориального управления социальной защиты населения по Ильинскому муниципальному району
Денисенков Дмитрий Сергеевич
Директор МУП «Ильинское ЖКХ» 
Орехов Сергей Владимирович
Заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства
Богуш Валентина Николаевна
Председатель ПО «Ильинское» (по согласованию)
Никогосян Ашот Михайлович
Главный врач ОБУЗ «Ильинская ЦРБ» (по согласованию)
Шипулин Иван Евгеньевич
 Начальник УУП и ПДН ПП № 19   (по согласованию)
Пшеничнов Виктор Анатольевич
Директор МУП Ильинское АТП 
Алышев Александр Владимирович
Начальник ПАО «Ростелеком» Ильинский ЛТЦ 
 (по согласованию)






АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2018 года № 164
п. Ильинское-Хованское
 
О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 27.05.2016 года № 139
«Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе».

	 На основании протестов прокуратуры Ильинского района от 10.08.2018 № 07/1-21-2018/291, с целью приведения Административных регламентов предоставления муниципальной услуг в соответствии с нормами действующего законодательства,      администрация     Ильинского    муниципального    района п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 27.05.2016 года № 139 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе» следующие изменения:
	1.1 Наименование раздела 3 Приложений № 11, № 12 изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах».
	1.2 Подпункт 1 пункта 5.2 Приложения № 11 «Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции:
«1) Жалоба подается в администрацию Ильинского муниципального района в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, а также может быть направлена по почте и через многофункциональные центры».
	 1.3 Пункт 5.3 Приложения № 11«Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции: 
	«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
	1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
	9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом».
	1.4. Пункт 5.1 Приложения № 12 «Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции:
	«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
	1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
	9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом».
	2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района».
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению земельными      ресурсами,   муниципальным     имуществом   и   архитектуре С.Н. Ковалева.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                А.Ю. Кондратьев














АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2018г. № 172
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменения в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.02.2017 № 43 «Об утверждении Положений                     о проведении конкурса и аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий Ильинского муниципального района»

    	На основании решения Совета Ильинского муниципального района от 27.08.2018 № 201 «О внесении изменения в решение Совета Ильинского муниципального района от 16.02.2017 № 128 «Об утверждении порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.02.2017 № 43 «Об утверждении Положений о проведении конкурса и аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий Ильинского муниципального района» следующее изменение:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац третий пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы является стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли     не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее одного года.».
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области и в «Вестнике муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района».



Глава Ильинского
муниципального района                                                             А.Ю. Кондратьев

 

 


