
АДМИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019 „  223

Е Амурск

О внесении изменений в постановление администрации Амурского муници
пального района от 07.06.2016 № 365 «Об утверждении Административного 
регламента выполнения муниципальным казенным учреждением культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 
района» муниципальной услуги «Предоставление’доступа к справочно-по
исковому аппарату библиотек, базам данных»

В целях приведения муниципального правового акта Амурского муни
ципального района в соответствие е действующим законодательством, адми
нистрация Амурского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент выполнения муниципаль
ным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная биб
лиотека Амурского муниципального района» муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба
зам данных», утвержденный постановлением администрации Амурского му
ниципального от 07.06.2016 № 365, следующие изменения:

1.1. Пункты 2.7 - 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявле

ния.
Основания для отказа в приеме отсутствуют.
2.8. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов, и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществле
ние которых, не предусмотрено настоящим Регламентом, а также норматив
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возмож
ность для приостановления предоставления муниципальной услуги.

Заявителю в течение трех календарных дней со дня регистрации заяв
ления отказывается в предоставлении муниципальной услуги по нижеуказан
ным основаниям:

2.9.1. Требования, предъявляемые к заполнению заявления по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, не соблюдены.
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2.9.2. Предметом заявления является информация, которая не входит в 
перечень обязательной к предоставлению информации.

Заявитель вправе повторно направить заявление после устранения об
стоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.».

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«»5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муници

пальную услугу

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия; 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
5.2.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му

ниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных норма

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право
выми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых преду
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за
явителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.7. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результа
там предоставления муниципальной услуги.

5.2.8. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений.

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
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принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами.

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле
нии 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».

5.3, Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме, а также может быть принята при личном приеме заяви
теля. Письменное обращение (жалоба) заявителем заполняется по форме, со
гласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа предостав
ляющего муниципальную услугу, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в отдел культуры и искусства администра
ции Амурского муниципального района, осуществляющее функции и полно
мочия учредителя организации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа предоставляю
щего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 
муниципальную услугу, предусмотренная частью 11 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», может быть направлена по почте, по 
электронной почте, с использованием информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет», официального сайта органа предоставляющего муни
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных уел у i .

5.3.3. При подаче жалобы на личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлено:

5.3.4.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц).

5.3.4.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная р\ - 
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц).



4

5.3.5. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове
ренности.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностное лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо
чих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу
ющих решений:

5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муниципальной услуги документах.

5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовле

творении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или пре
ступления, руководитель организации, либо работник, наделенный полномо
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Ре
гламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях организации, предоставляющей
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муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю, в целях получения 
муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре
шения.».

2. Группе по информационно-технологическому обеспечению админи
страции Амурского муниципального района (Воздвиженская С.А.) разме
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Амурского муниципального района в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет».

3. Отделу местного самоуправления и муниципальной службы админи
страции Амурского муниципального района (Мещанская Т.В.) опубликовать 
настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Амурского муниципального района.

4. МУП «Редакция газеты «Амурская заря» (Бурдаков А.С.) опублико
вать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Амурского муниципального района Бес
смертных Л. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после/ёго официального
опубликования. I

И.о. главы муниципального района С.А. Лезин/


