РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» июня 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 2393

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Сохранение,
использование
и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры),
расположенных
на
территории
Старооскольского
городского округа, государственная
охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения»,
утвержденный постановлением главы
администрации
Старооскольского
городского округа от 14.07.2011 № 3005
В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского
округа Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Старооскольского городского округа, государственная охрана объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
местного

(муниципального)
значения»,
утвержденный
постановлением
главы
администрации Старооскольского городского округа от 14.07.2011 № 3005 (с
изменениями,
внесенными
постановлениями
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 09.07.2012 № 2559, от 31.12.2013 № 4855),
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5 слова «приложение № 2 к Регламенту» заменить словами
«приложение № 3 к Регламенту».
1.2. Абзац 4 пункта 2.6 исключить.
1.3. Пункт 2.10.9 изложить в следующей редакции:
«2.10.9. Порядок, форма и место размещения информации.
На информационном стенде размещаются следующие информационные
материалы:
- наименование предоставляемой муниципальной услуги;
- выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для
предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- адрес, телефоны и график работы органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
- номер телефона, номер факса, электронный адрес и адрес официального
сайта в сети Интернет;
- блок-схема,
наглядно
отображающая
алгоритм
прохождения
административных процедур и порядок предоставления муниципальной услуги
(приложение № 2 к настоящему Регламенту).
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги
информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо
просматриваем и функционален, оборудован карманами формата A4 для
размещения информационных листков.
Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть
выделены.».
1.4. Пункт 2.12.5 изложить в следующей редакции:
«2.12.5. Места ожидания, приема, информирования заявителей должны быть
оборудованы источниками света, обеспечивающими комфортное чтение и
заполнение текстовых документов.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями информации, необходимыми для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- должны иметь беспрепятственный доступ для инвалидов, в том числе
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а также
возможность самостоятельного передвижения по территории помещения в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в том
числе туалетом, предназначенным для инвалидов.».
1.5. Пункт 2.12.6 исключить.
1.6. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
- принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей;
- возможность посещения учреждений, в которых предоставляется
муниципальная услуга, гражданами с ограниченными возможностями;
- содействие инвалидам при входе в здание учреждения, в котором
предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него;
- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания
учреждения, в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
предоставления муниципальной услуги;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
ее
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим административным регламентом.».
1.7. Абзац 5 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Проверки могут быть плановыми (осуществляться 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

