РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» июня 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 2490

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Организация
информационного
обеспечения граждан, организаций на
основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных документов», утвержденный
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа от
04.02.2013 № 304
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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 административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций на
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов»,
утвержденный
постановлением
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 04.02.2013 № 304 (с учетом изменений,
внесенных постановлением главы администрации Старооскольского городского
округа от 20.05.2013 №1837), следующие изменения:
1.1. Пятый абзац пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«Федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг); Региональная информационная
система «Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области»
www.gosuslugi31.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг
Белгородской области).».
1.2. Первый абзац пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«Запрос и необходимые документы предоставляются пользователем
посредством личного обращения, направления запроса и документов по почте, в
электронном виде, через Портал государственных и муниципальных услуг, через
Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области.».
1.3. Пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Кабинеты приема заявителей оборудуются вывесками с указанием номера
кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
прием заявителей.
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.
Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается
необходимым оборудованием: компьютерами, средствами связи и оргтехникой,
позволяющей организовать предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Пункт 2.15.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- 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.».
1.5. Пункт 2.15.3 изложить в следующей редакции:
«2.15.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
При направлении заявления почтой, через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), Портал государственных и муниципальных услуг
Белгородской области непосредственного взаимодействия заявителя со
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, не
требуется.
При личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие со
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при
подаче заявления и получении подготовленного в ходе исполнения муниципальной
услуги документа. При предоставлении муниципальной услуги количество

взаимодействий заявителей со специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, не должно превышать двух раз.
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15
минут.».
1.6. Второй абзац пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводится 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 – руководителя аппарата
администрации В.В. Афанасьева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

