РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2013 г.

№ 4854
г. Старый Оскол

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Поддержка традиционного
художественного творчества»
В соответствии 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 Белгородской области от 26.10.2011 № 4640
«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 административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Поддержка традиционного художественного творчества», утвержденный
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от
16.05.2011 № 1904 (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная
услуга, являются физические и юридические лица (далее - заявители).
1.2.2. От имени заявителя обращаться за предоставлением муниципальной
услуги имеют право:
- уполномоченные ими лица на основании доверенностей, оформленных в
порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- официальные представители юридических лиц (руководители, в
установленных случаях - учредители) (далее - представители).».
1.2. Пункт 2.5 Регламента изложить в следующей редакции:
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«2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления:
- документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического
лица;
- документ, удостоверяющий личность, в том числе универсальная
электронная карта, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами.
В случае если муниципальная услуга предоставляется бесплатно, то
предоставления документов не требуется.».
1.3. Пункт 2.14 Регламента считать пунктом 2.13.
1.4. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель вправе обратится за предоставлением муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты в порядке и сроки,
установленные законодательством.».
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

