АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019

№ 299

О внесении изменений в постановление администрации Березовского
городского округа от 01.06.2016 № 407 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях повышения качества предоставления населению Березовского городского
округа муниципальных услуг
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных» (далее по тексту – административный
регламент), утвержденный постановлением администрации Березовского
городского округа от 01.06.2016 № 407 следующие изменения:
1.1. Подраздел 5 раздела II административного регламента изложить в
следующей редакции:
«5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 4, ст.445; 2009, № 1, ст.1; 2009, № 1, ст.2);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст.2);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре
документов»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 02.01.1995, № 1, ст. 1);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации,
16.02.2009, № 7, ст. 776);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами
местного
самоуправления»
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 03.10.2011, № 40, ст. 5559);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50,
ст. 7113);
- Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре»
(Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области,
№ 34, 2005);
- Законом Кемеровской области от 06.10.1997 № 28-ОЗ «О
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» (Издание
«Кузбасс», № 194, 21.10.1997);

- государственными и отраслевыми стандартами по библиотечной и
информационной деятельности (СИБИД).».
1.2. Подраздел 6 раздела II административного регламента изложить в
следующей редакции:
«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
При первичном обращении в Учреждение за предоставлением
муниципальной услуги заявитель предоставляет паспорт.
Если от имени заявителя выступает лицо, имеющее право в
соответствии с законодательством РФ, либо в силу наделения его
полномочиями заявителя (получателя) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, предъявляется паспорт
указанного лица, и документ, подтверждающий соответствующие
полномочия.
Заявитель либо его представитель может обратиться за предоставлением
муниципальной услуги:
- в Учреждение посредством личного обращения;
- через официальный сайт Учреждения в раздел «Электронный каталог».
Учреждение не вправе требовать от заявителя или его представителя:
- предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в утвержденный перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в
соответствии с пп. 3 п.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».
1.3. Раздел V административного регламента изложить в следующей
редакции:
«V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников
1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Уполномоченного органа (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
специалиста
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, сотрудника многофункционального центра.
2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов
заинтересованных лиц, противоправные решения, действия (бездействие)
должностных лиц, нарушение положений Административного регламента.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование 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. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их
работников.
5) личную подпись и дату (при письменном обращении).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.
3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в Управление. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Кемеровской области. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации Березовского городского округа,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ,
удостоверяющий
его
личность,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) 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
доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
Если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в течение
трех рабочих дней со дня ее регистрации, указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу жалобы в
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и в сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами
Кемеровской области и муниципальными правовыми актами.
4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.

В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть
продлен, но не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, о чем должен
быть уведомлен заявитель, направивший жалобу.
5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации
Оснований
для
приостановления
рассмотрения
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

жалобы

6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также
членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая
организация, учредитель многофункционального центра сообщают
заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
7. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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.
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.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд
установленном законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

9. Право заинтересованного лица на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если
иное не предусмотрено законом.
10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети
Интернет, на официальном сайте Управления в сети Интернет, Едином
портале государственных услуг, информационных стендах в помещениях
приема и выдачи документов, в том числе, в помещениях
многофункциональных центров, а также предоставляется непосредственно
сотрудниками Управления, многофункциональных центров при личном
обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу,
указанному заявителем.».
2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского
городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего
постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа
Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

И.о.главы Березовского
городского округа

С.А.Щегербаева

