АДМИНИСТРАЦИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 47

22 октября 2019 г.
г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент администрации
Особой экономической зоны Магаданской области предоставления
государственной услуги по выдаче справки об отсутствии задолженности
по уплате регистрационных сборов во внебюджетный фонд социальноэкономического развития Магаданской области в условиях деятельности
Особой экономической зоны и по поступлению инвестиций в Программу
развития Особой экономической зоны, утвержденный приказом
администрации Особой экономической зоны Магаданской области
от 09 августа 2016 г. № 50
В целях приведения административных регламентов в соответствие с
действующим законодательством РФ,
Приказываю:
1.

Внести

в

административный

регламент

администрации

Особой

экономической зоны Магаданской области предоставления государственной
услуги по выдаче справки об отсутствии задолженности по уплате
регистрационных сборов во внебюджетный фонд социально-экономического
развития

Магаданской

области

в

условиях

деятельности

Особой

экономической зоны и по поступлению инвестиций в Программу развития
Особой экономической зоны, утвержденный приказом администрации
Особой экономической зоны Магаданской области от 09 августа 2016 г. № 50
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Справочная информация, включающая в себя место нахождения и
график работы администрации ОЭЗ, ее структурных подразделений,
справочные телефоны администрации ОЭЗ, адреса официального сайта и
электронной почты администрации ОЭЗ размещается на ее официальном
сайте, в региональной информационной системе «Открытый регион», в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», на информационных
стендах».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация о порядке предоставления государственной услуги, в
том числе через Магаданское областное государственное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) сообщается
при личном приеме или письменном обращении, либо обращении в
электронной форме получателей государственной услуги непосредственно в
администрацию ОЭЗ, с использованием средств массовой информации,
телефонной, почтовой связи, электронного информирования, посредством
использования

сведений,

размещенных

на

официальном

сайте

администрации ОЭЗ в региональной информационной системе «Открытый
регион» и в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.

Подраздел

«Перечень

нормативных

правовых

актов,

непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги»
изложить в следующей редакции:
«Перечень

нормативных

правовых

актов,

регулирующих

предоставление государственной услуги размещается на официальном сайте
администрации ОЭЗ в информационной системе «Открытый регион», в
региональной

государственной

информационной

системе

«Реестр

государственных и муниципальных услуг (функций) и в федеральной

государственной

информационной

системе

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.4. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45.

Предоставление

государственной

услуги

предусмотрено

в

электронном виде.».
1.5. Пункт 47 признать утратившим силу.
1.6. В пункте 83:
- в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено»;
- дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;».
- дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми
актами

Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Магаданской области;».
1.7. В пункте 86 слова «в соответствии с требованиями пункта 72»
исключить.
1.8. Пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Письменное и (или) электронное обращение (жалоба) подлежит
обязательной регистрации.».
1.9. Подпункт 2 пункта 97 изложить в следующей редакции:
«2) направление заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 97 в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме мотивированного ответа о
результатах рассмотрения жалобы. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых

администрацией

ОЭЗ

в

целях

незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги. 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.».
2. Приложение 1 и Приложение 3 признать утратившими силу.
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию.

Руководитель администрации
Особой экономической зоны
Магаданской области

С.Н. Гребенюк

