РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» ноября 2013 г.

№ 4081
г. Старый Оскол

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Организация назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
Старооскольского
городского
округа,
и
лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы
Старооскольского городского округа»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского
городского округа», утвержденный постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа от 26 июня 2012 года № 2209 (далее –
Регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 Регламента изложить в новой редакции:
«2.7. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать
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следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво, без сокращения, с указанием
контактных телефонов;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
документы написаны не карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов (если таковой имеется);
электронные документы, подписанные электронной подписью (в том числе с
использованием универсальной электронной карты) и поданные заявителем,
признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной
подписью и представленным на бумажном носителе.».
1.2. Пункт 2.18 Регламента дополнить подпунктом 2.18.1 следующего
содержания:
«2.18.1. Общие требования к оформлению заявления и документов,
предъявляемых для предоставления муниципальной услуги.
Заявление заполняется от руки или машинописным способом либо
направляется в электронном виде, заверенное электронной цифровой подписью.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою
фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
Заявление, которое подается в форме электронного документа,
подписывается тем видом электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением государственных услуг
законодательством Российской Федерации. В заявлении заявитель может указать
просьбу о направлении ему информации по вопросу оказания муниципальной
услуги в электронной форме или по почте.
Идентификация пользователя на портале государственных и муниципальных
услуг для подачи заявителем заявления и прилагаемых документов может
производиться, в том числе, с использованием универсальной карты.
Заявление и документы представляются на русском языке.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений.
Тексты копий документов должны быть разборчивы.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ю.И. Ромашина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

