РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » ноября 2017 г.

г. Старый Оскол

№ 4730

О внесении изменений в постановление
главы администрации Старооскольского
городского округа от 15 октября 2013
года № 3761 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
объектах
культурного
наследия
регионального или местного значения,
находящихся
на
территории
Старооскольского городского округа и
включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» и
административный
регламент,
утвержденный
указанным
постановлением
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь федеральными законами от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского
городского округа от 15 октября 2013 года № 3761 «Об утверждении

административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального
или местного значения, находящихся на территории Старооскольского городского
округа и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее - постановление) (с изменениями, внесенными постановлением
администрации Старооскольского городского округа от 13 мая 2016 года № 1569),
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.».
2.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории
Старооскольского городского округа и включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации», утвержденный постановлением, следующие изменения:
2.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 слова «Единый портал
государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi31.» заменить словами
«Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi31.ru.».
2.2. Абзац четвертый пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- документ, удостоверяющий личность, при подаче заявления физическим
лицом.».
2.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Заявление может быть представлено заявителем лично, направлено
почтовым отправлением или электронной почтой.».
2.4. В подпункте 2.15.4 пункта 2.15 раздела 2 слова «а также на Портале
государственных и муниципальных услуг» исключить.
2.5. В двадцать первом абзаце пункта 2.16 раздела 2 слова «и на Портале
государственных и муниципальных услуг» исключить.
2.6. Пункт 2.17 исключить.
2.7. Абзац второй подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«Заявление может быть представлено заявителем лично, направлено
почтовым отправлением или электронной почтой.».
2.8. Абзац четвертый подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«При поступлении заявления по электронной почте специалист управления
культуры, ответственный за ведение делопроизводства:».
2.9. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводятся в
случае необходимости проверки устранения выявленных ранее нарушений, а также
при поступлении обращений граждан и организаций, связанных с нарушениями
при предоставлении муниципальной услуги). В ходе проведения проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).».
2.10. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба может быть направлена в письменном виде на бумажном
носителе по почте, в электронном виде с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном,
приеме заявителя.
5.5.1. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления Старооскольского
городского округа;
б) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
5.5.2. Информация о месте, днях и часах приема заявителей начальником
управления культуры администрации Старооскольского городского округа
доводится до сведения заявителей посредством размещения на информационных
стендах.
График приема заявителей: четверг с 14.00 до 16.00 (по предварительной
записи).».
2.11. Абзац третий пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2) фамилию, имя. отчество (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 (за исключением случая, когда
жалоба направляется способом, указанным в подпункте «б» пункта 5.5.1
настоящего административного регламента);».
2.12. В пункте 5.11 раздела 5 слова «органы прокуратуры» заменить словами
«органы, уполномоченные на рассмотрение соответствующих правонарушений.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. Сергиенко

