РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» июля 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 2600

О внесении изменений в постановление
главы администрации Старооскольского
городского округа от 11.12.2012 № 4431
«Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Продление
срока
действия
разрешения
на
строительство, реконструкцию объектов
капитального
строительства»
и
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги,
утвержденный данным постановлением
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением главы администрации Старооскольского
городского округа от 26.10.2011 № 4640 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов», 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 11.12.2012 № 4431 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства» (далее - постановление) и административный регламент
предоставления муниципальной услуги (далее - регламент), утвержденный данным
постановлением, следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения

на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» заменить
словами «Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации».
2. В регламенте:
2.1. В подпункте 1.3.1 слова «департамента по строительству» заменить
словами «департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному
хозяйству».
2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», № 40, 06.10.2003, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010
№
210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010);
Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области от 21.02.2008 № 24 «Об Уставе Старооскольского
городского округа Белгородской области» («Оскольский край», 06.03.2008, № 28,
03.04.2008, № 39).».
2.3. Подпункт 2.13.1 изложить в следующей редакции:
«2.13.1. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором расположено УАиГ, должно быть оборудовано отдельным
входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой, содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме
работы УАиГ.
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.».
2.4. Подпункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:

«2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- 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;
- предоставление муниципальной услуги на безвозмездной основе;
- четкость, простота и ясность в изложении информации;
- принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей;
- содействие инвалиду при входе в помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него;
- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения, в
котором предоставляется муниципальная услуга.».
2.5. Подпункт 3.4.12 изложить в следующей редакции:
«3.4.12. Способ фиксации - на бумажном носителе (продленное разрешение
на строительство объекта капитального строительства).».
2.6. Приложение № 5 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

