КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 оJ 6.2020

/ / УЛ ^

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского
городского округа от 11.03.2019 № 550-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
административных регламентов
предоставления государственных услуг», в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Беловского
городского округа от 11.03.2019 № 550-п;
1.1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Кемеровской области-Кузбасса.
1.3.2. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения
информации о местах нахождения и графиках работы Администрации, а также

Муниципального
автономного
учреждения
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Беловского городского
округа «Мои Документы» (далее - МФЦ) подлежит размещению на официальном
сайте Администрации www.belovo42.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг,
Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.3.
Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями может
быть получена:
.
1) в сети Интернет:
2) на официальном сайте Администрации;
3) на официальном сайте МФЦ;
4) на Едином портале;
5) у сотрудников Управления архитектуры и градостроительства;
6) у специалистов МФЦ;
7) на информационных стендах в помещениях Администрации и МФЦ;
8) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах,
выступления по радио, на телевидении;
9) в печатных информационных материалах (брощюрах, буклетах, листовках);
10) с использованием телефонной связи;
11) в форме электронного документа посредством направления на адрес
электронной почты.
1.3.3.1.
На официальном сайте Администрации в сети «Интернет» подлежит
размещению следующая информация:
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной
службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- административный регламент с приложениями;
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (далее - необходимые документы);
- порядок и способы получения результата предоставления муниципальной
услуги;
- порядок и способы получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
- порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах
предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.3.2.
На официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» подлежит размещению
следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Кемеровской
области-Кузбасса», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных
данных.
1.3.3.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить
у сотрудников Управления архитектуры и градостроительства (далее - УАиГ) или
специалистов МФЦ.
Информация предоставляется при личном обращении в часы приема,
посредством электронной почты или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник
Администрации или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
отдела Администрации или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно
превышать 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
сотрудник Администрации или специалист МФЦ, осуществляющий устное
информирование, предлагает заинтересованным лицам направить в орган,
оказывающий муниципальную услугу, или в МФЦ письменное обращение о
предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги
(в том числе в электронном виде по адресам электронной почты).
1.3.3.4. Консультирование заявителей в МФЦ осуществляется по следующим
вопросам;
- перечень необходимых документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- ход выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3.5. На информационных стендах Администрации подлежит размещению
следующая информация:

1) в отношении Администрации: почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера телефонов справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица;
2) в отношении МФЦ; почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
телефонов справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) руководителя МФЦ;
3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к специалистам Администрации и МФЦ;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.3.6.
На информационных стендах МФЦ подлежит размещению следующая
информация:
1) сроки предоставления муниципальной услуги;
2) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ;
3) информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации
ответственности должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, работников МФЦ, за нарушение порядка предоставления муниципальных
услуг;
4) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в
результате ненадлежащего исполнения либо исполнения МФЦ или его работниками
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) режим работы и адреса иных МФЦ, находящихся на территории Ведовского
городского округа Кемеровской области-Кузбасса».
1.2. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Ведовского
городского округа.
Заявление можно подать через МФЦ, с помощью Единого портала.
Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный
застройщик», также могут обратиться с заявлением с использованием единой
информационной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию осуществляется через
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой
информационной системой жилищного строительства.
Документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента,
прилагаемые к заявлению могут быть направлены в электронной форме.
Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть установлены
случаи, в которых направление указанных в пунктах 2.6.1 настояшего
административного регламента документов и выдача разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию осуществляются исключительно в электронной форме.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета
народных депутатов Беловского городского округа».
1.3. Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит размещению
на официальном сайте Администрации www.belovo42.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, Едином портале государственных и
муниципальных услуг. Федеральном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций)».
1.4. Подпункт 2.6.1.8. пункта 2.6.1. раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«2.6.1.8. заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения,
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора),
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;».
1.5. Подпункт 4 пункта 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения,
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ».
1.6. Пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствий с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ощибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
1.7. Пункт 2.15. раздела 2 дополнить третьим абзацем следующего
содержания:
«Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с
указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим
предоставление муниципальной услуги, а также с указанием перечня сведений и
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае
представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ».
1.8. Подпункт 2.17.2. пункта 2.17 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги в МФЦ, а также с использованием Единого портала. Обращение за

получением муниципальной услуги возможно в любой многофункциональный центр
на территории Кемеровской области - Кузбасс».
1.9. Пункт 2.17 раздела 2 дополнить пунктом 2.17.3 следующего содержания:
«2.17.3. Предоставление мунинипальной услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено».
1.10. В пункте 3.1. раздела 3 административного регламента слова «Блок-схема
предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему
административному регламенту» исключить.
1.11. Пункт 3.1.3. раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При направлении резулътата муниципалъной услуги почтовым или электронным
направлением, с помошью Единого портала либо через МФЦ делается
соответствуюшая отметка в журнале регистрации исходяшей корреспонденции.
Максимальный срок выполнения - в день направления результата
муниципальной услуги».
1.12. Раздел 3 дополнить пунктами 3.1.4. - 3.1.6. следующего содержания:
«3.1.4. Должностное лицо УАиГ, уполномоченное на выдачу разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, выдает указанные разрешения в отношении этапов
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 ГрК РФ.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, документы, указанные в пунктах 2.6.1.4, 2.6.1.5. 2.6.1.11.
настояшего административного регламента, оформляются в части,
относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капиталъного строительства указываются сведения о ранее выданных
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строителъства,
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
3.1.5. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию разрешения в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осушествление
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6
ГрК РФ, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капиталъного
строительства.
3.1.6. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, в
течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, направляет (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого
выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».
1.13. Раздел 3 дополнить пунктами 3.2. - 3.4. следуюшего содержания:
«3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальных услуг в электронной форме.
3.2.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление
муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его
электронной подписью в соответствии с требованиями от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ
«Об электронной подписи». При направлении заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому
заявлению документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с
требованиями законодательства. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявителя, действуюшим на
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
3.2.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в
себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов (информации), необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной
подписи;
3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование
электронных документов и (или) электронных образов заявления, документов,
принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от
заявителя (представителя заявителя), заверение электронной подписью в
установленном порядке;
4) принятие решения о подготовке выписки, уведомления;
5) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме
к рассмотрению заявления;
6) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
7) направление (выдача) результата.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
согласования или подготовки документа.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Прием и регистрация запрос осуществляются должностным лицом
уполномоченного органа, ответственного за регистрацию.
После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры,
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе.
В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2
настоящего административного регламента, в электронной форме с использованием
Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо, отвечающее за предоставление
муниципальной услуги:
- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной
подписи с использованием средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых
информационных систем, используемых для предоставления услуг.
- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления,
документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения,
принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение
электронной подписью в установленном порядке.
Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему
документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении
заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального
портала - 1 рабочий день.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие
оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.10 Раздела 2
настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие
действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превыщающий
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо - о
невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем
разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых
к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении
заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального
портала, является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете
на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса
«принято».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
1) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной) услуги;
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5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, должностное
лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за
получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое
уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица
уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо
в его личный кабинет на Едином и Региональном портале.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата
предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в администрацию лично
с документом, удостоверяющим личность.
Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронного документооборота в день принятия
соответствуюших решений.
Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата
предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры является представление
(направление) заявителем в Администрацию в произвольной форме заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры,
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты
регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допушенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо,
ответственное за выполнение административной процедуры, осушествляет
исправление и замену указанных документов в срок, не превышаюший 5 рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное
за выполнение административной процедуры, письменно сообщает заявителю об

и
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышаюш;ий 5 рабочих дней е
момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом админиетративной процедуры являетея выдача (направление)
заявителю иеправленного взамен ранее выданного документа, являющегоея
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отеутствии
таких опечаток и (или) ошибок».
1.14. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за иеполнением админиетративного регламента
4.1. Порядок осущеетвления текущего контроля за соблюдением и иеполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоетавлению муниципальной
уелуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Должностные лица, муниципальные елужащие, участвующие в
предоетавлении муниципальной уелуги, руководетвуются положениями настоящего
административного регламента.
В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальной
услуги,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанноети, ответственноеть,
требования к знаниям и квалификации специалистов.
Должностные лица органов, учаетвующих в предоставлении муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных
процедур и соблюдение ероков, уетановленных настоящим административным
регламентом.
4.1.2. При предоетавлении муниципальной услуги гражданину гарантируется
право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания
мунипипальной услуги; защиту сведений о переональных данных; уважительное
отношение со стороны должностных лиц.
4.1.3. Текущий контроль и координация поеледовательноети дейетвий,
определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной
услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляетея постоянно
непосредственно должноетным лицом уполномоченного органа путем проведения
проверок.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают
в себя проведение проверок, выявление и уетранение нарушений прав заявителей,
расемотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
еодержащих жалобы на дейетвия (бездейетвие) и решения должноетных лиц
уполномоченного органа, ответственных за предоетавление муниципальной уелуги.
4.2.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качеетва предоставления муниципальной уелуги, в том чиеле порядок и
формы контроля за полнотой и качеетвом предоетавления муниципальной уелуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в еебя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться Главой Беловского
городского округа, заместителем Главы Беловского городского округа, курирующим
уполномоченный орган, через который предоетавляется муниципальная услуга.
4.2.2.1. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но
не реже одного раза в год.
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4.2.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение исполнения настоящего административного
регламента.
4.2.2. В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется
соблюдение
сроков
и последовательности
исполнения
административных процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.
Ответственность
должностных
лиц
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения
порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений.
Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие рещения и
действЕШ (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных
правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, а также
положений настоящего административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.
4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут контролироватъ
предоставление муниципалъной услуги путем получения писъменной и устной
информации о резулътатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах».
1.15. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации Беловского
городского округа, а также должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
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5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
5.1.1. Право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осушествляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, имеют лица,
считающие, что их права были нарущены при предоставлении муниципальной услуги
(далее - заявители).
5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осушествляемых в
ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей обязательным.
5.1.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
неправомерные решения и действия (бездействия) должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.1.4. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или)
действия (бездействие) Администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Администрацией, должностным
лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работниками в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
5.2. Предмет жалобы.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служашего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
или их работников является конкретное решение или действие (бездействие),
принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствуюшей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осушествления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами
Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами
Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными
правовыми актами Беловского городского округа Кемеровской области-Кузбасса. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными
правовыми актами Беловского городского округа;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
.
8) нарущение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской
области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами Беловского городского округа
Кемеровской области-Кузбасса. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
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16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10)
требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07. 2010 №210-Ф «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствуюших муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Орган, предоставляюш,ий муниципальную услугу, МФЦ, организации,
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также
их должностные лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию
на имя главы Беловского городского округа, МФЦ либо в орган государственной
власти (орган местного самоуправления) Кемеровской области-Кузбасса,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы.
5.5. Жалоба на рещения и действия (бездействие) Администрации, должностного
лица Администрации, муниципального служащего, главы Беловского городского
округа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации, федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области - Кузбасса,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на рещения и
действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации,
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования рещений и действий (бездействия), соверщенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
органами,
предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными
и
муниципальными
служащими
с
использованием

16

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система
досудебного обжалования).
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Кемеровской области-Кузбасса, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организации, федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области-Кузбасса,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
•
5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу
жалобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо
муниципального служашего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», . их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.10. Сроки рассмотрения жалобы.
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Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, предусмотренные чаетью 1.1 етатьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления гоеударственных и
муниципальных уелуг», либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
раесмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее региетрации, а в случае
обжалования отказа Админиетрации, МФЦ, организаций, предусмотренных чаетью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления гоеударственных и муниципальных услуг», в приеме документов у
заявителя либо в иеправлении допущенных опечаток и ошибок или в елучае
обжалования нарушения уетановленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. Основания для приостановления раеемотрения жалобы не предуемотрены.
5.12. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам раеемотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
иеправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
ередств, взимание которых не предуемотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровекой облаети Кузбасса, муниципальными правовыми актами Беловского городского округа;
2) в удовлетворении жалобы отказываетея.
5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с
основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом.
5.14. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответетвии с
основаниями, предусмотренными Порядком.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам раеемотрения жалобы
признаков еоетава админиетративного правонарушения или преступления
должноетное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Порядок информирования заявителя о результатах раеемотрения жалобы.
Не позднее дня, еледующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.12 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.16.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной чаетью 1.1 етатьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоетавления гоеударственных и
муниципальных уелуг», в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной уелуги, а также приноеятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государетвенной или
муниципальной уелуги.
5.16.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.17. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредетвом
системы
досудебного
обжалования
с
использованием
информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством
системы досудебного обжалования.
5.18. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие),
принятые (осушествляемые) Администрацией, должностным лицом Администрации,
муниципальным служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями,
предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
5.19. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также
организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального сайта Администрации, официального сайта МФЦ, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)». Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Кемеровской области-Кузбасса, а также при личном приеме заявителя.
5.20. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы.
5.20.1. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего
административного регламента».
1.16. Приложение № 3 к административному регламенту исключить.
2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского
городского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главь^^^довекаго^городского округа по строительству А.Ф. Бахура.

Глава Беловск
городского окр

А.В. Курносов

