ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2015 г. № 628-П
О внесении изменений в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от 21.12.2011 г. № 485-П
В соответствии с Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг органами исполнительной власти
Челябинской
области»
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в Административный регламент предоставления
государственной услуги по организации исполнения судебных актов
о взыскании денежных средств по искам к Челябинской области и судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного
бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного
бюджета, учета и хранения исполнительных документов, утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. № 485-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги
по организации исполнения судебных актов о взыскании денежных средств по
искам к Челябинской области и судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным
обязательствам получателей средств областного бюджета, учета и хранения
исполнительных документов» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2012 г.,
№ 11, спецвыпуск № 2; 24 марта 2012 г., № 40, спецвыпуск № 8; 8 декабря
2012 г., № 188, спецвыпуск № 45; 2 апреля 2013 г., № 47; 17 августа 2013 г.,
№ 123, спецвыпуск № 28; 18 марта 2014 г., № 36), следующие изменения:
1) в разделе II:
пункт 9 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации;»;
подпункт 1 пункта 10 после аббревиатуры «БИК,» дополнить
аббревиатурой «ИНН,»;
подпункт 2 пункта 12 после слов «Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации,» дополнить словами «Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации,»;
подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
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«3) невозможность перечисления денежных средств по реквизитам
банковского счета, указанного взыскателем и (или) судом в исполнительном
документе;»;
в пункте 18:
подпункт 1 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) в помещениях Минфина области должен быть размещен
информационный стенд, на котором размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения
всех административных процедур при предоставлении государственной
услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги;
адреса, номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих
предоставление государственной услуги, их телефоны;
адреса федерального портала, регионального портала, официального
сайта Минфина области;»;
дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Вход в здание Минфина области должен быть оборудован
пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на
получение государственной услуги. В здании, в котором предоставляется
государственная услуга, создаются условия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в
получении ими государственной услуги наравне с другими лицами.
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях.»;
абзац третий пункта 34-1 раздела V изложить в следующей редакции:
«на информационном стенде, расположенном в Минфине области;»;
2) приложение 1 к указанному Административному регламенту
изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение 2 к указанному Административному регламенту
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

