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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«18»     января       2019 г.                                                  № 

137г. Старый Оскол 
 

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)», 
утвержденный 
постановлениемадминистрации 
Старооскольского городского округа от 
08 октября 2018 года № 2240  

 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Оборганизации 
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 администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)», утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 08 октября 2018 года        
№ 2240 «Об утверждении административного регламентапредоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)», следующие 
изменения: 
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1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адрес официального сайта, адрес электронной почты размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округаwww.oskolregion.ru, в сети «Интернет»(далее – официальный 
сайт), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - 
Портал государственных и муниципальных услуг),в региональной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области» www.gosuslugi31.ru (далее - Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области). 

Управления сельских территорий обеспечивают в установленном порядке 
размещение и актуализацию справочной информации.». 

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещенна официальном сайте, в сети «Интернет», на Портале 
государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области. 

Управления сельских территорий обеспечивают размещение и актуализацию 
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.». 

1.3. Подпункт 3 пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«3) требования у заявителя документов или информации, либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;». 

1.4. Пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) требования 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 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

1.5. Пункт 5.10 раздела 5 дополнить подпунктами 5.10.1, 5.10.2 следующего 
содержания: 

«5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 
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5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.». 

1.6. Приложение 1 к административному регламенту исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника департамента агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                    А.Н. Сергиенко 


