
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Заринск

О внесении изменения в постановление 
администрации города от 19.07.2012 № 577 
«Об утверждении Административного ре
гламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библио
тек, базам данных»

В соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 4 статьи 7 Фе
дерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующее изменение в постановление администрации города от 19.07.2012 
№ 577 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных»:

1.1.Пункт 2.10 главы 2 Административного регламента «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» изложить в следующей редак
ции:

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об оказании муници
пальной услуги и при получении результата оказания муниципальной услуги не должен пре
вышать 15 минут».

1.2.Главу 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездей
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услу
ги» изложить в следующей редакции (Приложение №1).

2.Опубликовать настоящее постановление администрации города в «Сборнике муни
ципальных правовых актов города Заринска» и на официальном сайте муниципального об
разования город Заринск Алтайского края.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-



Приложение №1
к постановлению администрации 
города Заринска
от /3 ?  /у ?

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города Заринска Алтайского края, участвующих в предоставлении муници
пальной услуги, и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодатель
ством.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.



4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Рос
сийской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы мо
жет быть сокращен.

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальны
ми правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 заяви

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен
ное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся мате
риалы в органы прокуратуры.

9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо
правных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений на
стоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служеб
ной этики по номерам телефонов:

8 (385 95) 4-34-41 (заместитель главы администрации города, председатель комитета по 
культуре),

8 (385 95) 7-01-50 (заместитель председателя комитета по культуре),
на личном приеме Заявителя, непосредственно в администрации города Заринска Ал

тайского края по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 31;



в комитете по культуре администрации города Заринска Алтайского края, по адресу: 
659100, Алтайский край, г. Заринск, 25 Партсъезда, 3, 

по почте,
по электронной почте:
- администрации города admzarinsk@mail.ru
- комитет по культуре администрации города Заринска kultura_zar@mail.ru, 
через многофункциональный центр,
на официальном сайте администрации города в сети Интернет admzarinsk@mail.ru
10. Положения настоящей главы, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на на

рушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распро
страняются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Секретарь администрации города
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