РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» апреля 2013 г.

№ 1338
г. Старый Оскол

О
внесении
изменений
в
постановление главы администрации
Старооскольского городского округа
от 26 октября 2011 года № 4640
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
руководствуясь
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 Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке
и
утверждении
административных
регламентов
исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением Правительства Белгородской области от
30.05.2011 № 205-пп «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов», на основании Устава Старооскольского городского округа
Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг,
утвержденный
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа
от 26 октября 2011 года № 4640 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов» (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац 7 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в
следующей редакции:
«Портал государственных и муниципальных услуг - государственная
информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к
сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для
распространения с использованием информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
размещенным
в
государственных
и
муниципальных
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информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и
муниципальных услуг.».
1.2. Абзац 9 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в
следующей редакции:
«Межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в
целях предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по
вопросам обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме,
между органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными
органам
местного
самоуправления
организациями,
участвующими
в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, иными
государственными органами, органами местного самоуправления, органами
государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами.».
1.3. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка дополнить абзацем
следующего содержания:
«Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или
муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявителя или его законного
представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных
интересов заявителя органом, предоставляющим государственную услугу, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или многофункционального центра
либо государственным или муниципальным служащим при получении данным
заявителем государственной или муниципальной услуги.».
1.4. Пункт 2.7 раздела 2 «Требования к административным регламентам
предоставления муниципальных услуг» Порядка изложить в новой редакции:
«2.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, указываются:
информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или)
его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
предмет жалобы;
органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации;
результат рассмотрения жалобы:
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы.».
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1.5. Абзац 5 пункта 3.2.2 раздела 3 «Организация разработки, согласования и
утверждения административных регламентов» Порядка изложить в следующей
редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается
при размещении проекта административного регламента в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа. Данный срок не может быть
менее одного месяца со дня размещения проекта административного регламента в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.».
2. Внести в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций, утвержденный постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа от 26 октября 2011 года
№ 4640 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов»
(далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац 5 пункта 3.2.2 раздела 3 «Организация разработки, согласования и
утверждения административных регламентов» Порядка изложить в следующей
редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается
при размещении проекта административного регламента в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа. Данный срок не может быть
менее одного месяца со дня размещения проекта административного регламента в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата
администрации Е.Ю. Полякову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин

