РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» июня 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 2476

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования
проведения
основных
работ
по
строительству (реконструкции) объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением средств материнского
(семейного) капитала», утвержденный
постановлением
администрации
Старооскольского городского округа от
01 июля 2015 года № 2357
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», с постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа от 26 октября 2011 года
№ 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 административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного)
капитала»,
утвержденный
постановлением
администрации

Старооскольского городского округа от 01 июля 2015 года № 2357 следующие
изменения:
1.1. Подпункт 1.3.7 считать подпунктом 1.3.6 соответственно.
1.2. Подпункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. 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.».
1.3. Подпункт 2.15.1 изложить в следующей редакции:
«2.15.1. 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству C.Л. Гераймовича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

