ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача жилищных документов» на территории
городского округа – город Тамбов, утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 02.12.2011 № 9017 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 30.01.2012 № 560, от 26.09.2012 № 7702,
от 30.10.2012 № 8550, от 29.12.2012 № 10607, от 07.03.2013 № 2032,
от 04.07.2013 № 5616, от 27.08.2013 № 7116, от 06.11.2013 № 9282,
от 31.12.2013 № 11363, от 25.03.2014 № 2203, от 03.07.2014 № 5417,
от 31.12.2014 № 11782, от 17.02.2015 № 1221, от 10.03.2015 № 2094,
от 10.06.2015 № 4496, от 16.11.2015 № 8419, от 16.12.2015 № 9185,
от 26.02.2016 № 1085, от 04.05.2016 № 2692, от 13.05.2016 № 2844,
от 08.06.2016 № 3463, от 12.01.2017 № 116, от 18.07.2017 № 4297)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 № 612
«О внесении изменений в Устав города Тамбова», постановлением
администрации Тамбовской области от 09.12.2014 № 1561 «Об
утверждении перечней государственных и рекомендуемых муниципальных
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна»
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг» (в редакции постановления от 28.07.2017 № 712),
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача жилищных документов» на территории
городского округа – город Тамбов, утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 02.12.2011 № 9017 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 30.01.2012 № 560, от 26.09.2012 № 7702,
от 30.10.2012 № 8550, от 29.12.2012 № 10607, от 07.03.2013 № 2032,

от 04.07.2013 № 5616, от 27.08.2013 № 7116, от 06.11.2013 № 9282,
от 31.12.2013 № 11363, от 25.03.2014 № 2203, от 03.07.2014 № 5417,
от 31.12.2014 № 11782, от 17.02.2015 № 1221, от 10.03.2015 № 2094,
от 10.06.2015 № 4496, от 16.11.2015 № 8419, от 16.12.2015 № 9185,
от 26.02.2016 № 1085, от 04.05.2016 № 2692, от 13.05.2016 № 2844,
от 08.06.2016 № 3463, от 12.01.2017 № 116, от 18.07.2017 № 4297)
следующие изменения:
- в пункте 1.2.:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«уполномоченная организация – юридическое лицо, наделенное правом
предоставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
выдачи
результата
предоставления
муниципальной
услуги
(муниципальное
казенное
учреждение «Долговой центр», далее – МКУ «Долговой центр»);»;
абзац шестой изложить в новой редакции;
«орган предоставления муниципальной услуги – администрация города
Тамбова Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова,
администрация города);»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«специалист – сотрудник уполномоченной организации, осуществляющий
прием и выдачу документов;»;
абзацы десятый, одиннадцатый исключить;
- в подпункте 1.5.1.:
в абзаце первом слова «ТОГКУ «МФЦ» исключить;
абзац пятый исключить;
- подпункт «б» подпункта 1.5.3 исключить;
- в подпункте 1.5.4. слова «или многофункциональный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
«многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» исключить;
- абзац первый подпункта 1.5.5. изложить в следующей редакции:
«1.5.5. Устное консультирование осуществляется специалистом.»;
- подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Уполномоченной организацией, наделенной правом предоставления муниципальной услуги, на прием и выдачу документов по
муниципальной услуге является МКУ «Долговой центр».»;
- в подпункте 2.2.2. слова «в ТОГКУ «МФЦ» или» исключить;
- подпункт 2.14.1. исключить;
- в абзацах четвертом и пятом подпункта 2.15.1. слова «ТОГКУ «МФЦ»,»
исключить;
- четвертый абзац подпункта 2.15.4. исключить;
- в заголовке раздела 3 слова «в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг и» исключить;
- в пункте 3.1. слова «или специалисту уполномоченной организации»
исключить;

- в пункте 3.3., подпунктах 3.3.3., 3.3.5., 3.3.7., вместо «специалист
уполномоченной организации» читать «специалист» в соответствующем
падеже;
- в подпункте 3.4.1. абзац девятый исключить;
- в подпункте 3.4.2. абзац второй исключить;
- в подпункте 3.4.8.:
абзац шестой исключить;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- заявитель не согласен с перечнем и содержанием выдаваемых
документов и отказывается ставить подпись в получении документов. В
данном случае специалист делает в расписке отметку «Получить документы
отказался».
В случае, если результат предоставления муниципальной услуги не
получен заявителем в течение 30 календарных дней со дня, указанного
в расписке как дата выдачи итогового документа, специалист направляет
заявителю исполненный документ посредством почтовой связи (заказным
письмом с уведомлением).»;
абзац тринадцатый исключить;
- в подпунктах 3.5.1., 3.5.2., 3.5.7. вместо «специалист уполномоченной
организации» читать «специалист»;
- в подпункте 3.5.8. вместо «Главы города» читать «главы города»;
- в пункте 3.9. слова «специалист уполномоченной организации,»
исключить;
- в пункте 3.11. абзац второй, третий, четвертый исключить;
- в пункте 3.12. абзац первый исключить;
- в пункте 4.1. слова «уполномоченной организации или специалист»
исключить;
- в пункте 4.2.:
в подпункте «а» вместо «Главой города Тамбова» читать «главой
города Тамбова Тамбовской области»;
подпункт «б» после слов «Тамбовская городская Дума» дополнить
словами «Тамбовской области»;
- в пункте 5.4.:
в третьем абзаце слова «через многофункциональный центр» исключить;
в седьмом абзаце вместо «Главы города» читать «главы города»;
- в приложениях № 9, 10, 15 к Административному регламенту слова
«администрация города Тамбова» заменить словами «администрация города
Тамбова Тамбовской области» в соответствующем падеже;
- в табличной форме приложения № 12 к Административному
регламенту строку 2 исключить, слова «администрация города Тамбова»
заменить словами «администрация города Тамбова Тамбовской области»
в соответствующем падеже;
- в блок-схеме (приложение № 18 к Административному регламенту)
слова «или многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» исключить;
- в уведомлении об отказе в приеме документов (приложение № 21
к Административному регламенту):

абзац четвертый исключить;
слова «администрация города Тамбова» заменить словами «администрация города Тамбова Тамбовской области» в соответствующем падеже;
слова «Главы города Тамбова» заменить словами «главы города»;
- в уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(приложение № 22 к Административному регламенту):
слова «администрация города Тамбова» заменить словами «администрация города Тамбова Тамбовской области» в соответствующем падеже;
вместо «Главы города Тамбова» читать «главы города».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город
Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

