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АДМИНИСТРЛЦИЯ
УССУ РИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

45-ру А,оАю

ýg

/5l3-

нп{}

г. Уссурийск

о

внесении изменений в
постановление администрации
Уссурийского городского округа
от 08 апреля 20l3 года
Ns 1290-НПА <Об утверждении
административного
регламента по предоставлению
муниципаlIьной услуги
<Предостазление доступа к
изданиJIм, переведенным в
электронный вид, хранrIщимся
в муниципаJIьных библиотеках,
в том числе к фонлу редких
книг, с )летом соб.тподения
требований законодательства
Российской Федерации об
авторских и смежньIх правах>

В соответствии Федера;rьным законом от 27 июля 2010 года

Ns 210-ФЗ

<Об организации предоставления государственных и N{уIrицип{}льных услуг)),
постановJIением администрации Уссурийского городского округа от 27 января

2011 года Л! 206-НПА <Об установлении Порядка разработки и утверждениrI
административньIх регламентов исполнениrI муниципulльньIх функций и

Порядка разработки и

утверждения административных регламентов

предоставления муниципаJIьных услуг>, статьями

З

1, 56 Устава Уссурийского

городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством

ПОСТАНОВJUЕТ:

046з97

2
1.

округа

Внести в постановление адмиЕистрации Уссурийского городскогс

от 08

aпpeJul 2013 года

ЛЪ

1290-НПА

(Об

утверждении

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<<ПредоставлеЕие доступа

к

изданиlIм, переведенным

в электронный

вид,

храюIщимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редкrос книг,
с )летом соб.тподения требований законодательства Российской Федерации об
aBTopcKLD( и смежньIх праваю) (далее - постановление) следующие изменениrI:

в

административном регламенте по предоставлению муниципальной

усJrуги <Предоставление доступа

к

вид, хранJIщимся в муницип€lльных

изданиrIм, переведенЕым

в электронный

библиотеках, в том числе к фонду

редкI]D(

книг, с у{етом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах) (далее - административный
регламент), утвержденном постаIIовлеIIием:
а) в разделе II. <Стандарт предоставления муниципальной услугю>:

rryнкт 9 изложить в следующей редакции:

(9.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
акт€tми для предоставлениrI муниципальной услуги

докуrvlенты и

с

рzвделением на

информацию, которые зffIвитель должен представить

самостоятельно, и документы, которые змвитель вправе представить по

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и информации, которые
заявитель должен представить самостоятельно:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

Несовершеннолетние, не достигшие четьlрнадцатилетнего возраста,
регистрируются на основании след},ющих документов:
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей
или иных законных представителей;

письменного согласия (поруlительство) родителей или их законных

з

представителей.

Исчерпывающий перечень документов, которые заJIвитель вправе

представить по

собственной

представлению в

рамках

они

инициативе, так как
межведомственного

подлежат

информационного

взаимодействия.
.Щокументы, которые заrIвитель вправе представить

инициативе, так

они

как

по собственной

подлежат представлению в

рамках

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.>;
абзац первый гryнкта 11 изложить в следующей редакции:

<11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги.>>;

пункт 13 изложить в следlтощей редакции:
<13. Порядок, размер и основания взимания муниципчrльЕой пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги
безвозмездной

осуществляется на

основе.>>;

дополнить гryнктом

1

З

l

следутощего содержания:

<1Зl. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг,

которые

явJI;Iются необходимыми

и

обязательными

для

предоставлениJI муниципальной услуги, включЕш информацию о методике
расчета размера такой платы.

ГIлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными дJIя

предоставления муниципальной услуги,

не

предусмотрена.);

пункт 15 изложить в следующей редакции:
<15. Срок

и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и

услуги, предоставляемой организацией,
уrаствующей в предоставлении муtlиципальной услуги, в том числе в
электронной форме.
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Змвление

о

предоставлении муниципатrьной услуги

на

бумажном

носителе предоставJIяется (направляется) в уполномоченный орган и
его поступлеЕия,
регистрируется в течение 10 минут с момента
Муниципальнм услуга в электронной форме не предоставJбIется,));

дополнить IryHKToM

171

(17l. Особенности

следующего содержаншI:

предоставления муниципальной

услуги

в

многофункционаJIьных центрах предоставления государственЕых и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги
в электроЕной форме.

Муниципальная услуга через многофункционаJIьные центры
муниципаJIьных услуг не
предоставлеЕия государственных и
предоставляется.
МуниципальнаrI услуга в электронной форме не предоставляется,>;
б) гryнкт 22 раздела III. <Состав, последовательность сроки

выполнения адмиЕистративных процедур, требования
выполнениrI,

в том числе

к

и

тrорядку их

особенности выполнения административных

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
адмиIlистративItых процедур в многофункционаJIьных центраю) исключить;
в) в разделе IV. <Формы контроля за исполнеЕием регламентa>)

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

<2з. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнениеМ ответственнЫми должносТными лицамИ положениЙ РеГЛаI,IеНТа

и иных Еормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений,>>;

пункт 25 изложить в след}тощей редакции:
<25. OTBeTcTBeHItocTb должностных лиц администрации Уссурийского

городского округа за решениlI и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаJIьной услуги,

за нарушение законодательства об организации предоставления
госУдарсТВенньжимУниципаJIьныхУслУгпреДУсМотренааДМинисТративная
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отВетственностьдолжностныхлицоргановместногосаМоУпраВления
приморского крм, а также работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников

муниципальных учреждений Приморского края,
осуществляющих деятельность по предоставлению государственных и

государственньгх и

муниципЕrльных услуг.);
гryнкт 26 изложить в следl+ощей редакции:

<26. Положения, характериз}.ющие требования

к

порядку и формам

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединеЕий и организаций.

Граждане,

их

объединения

и

оргаЕизации моryт осуществлять

контроль за предоставлением муЕиципальной услуги в форме замечаний к
качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по

ул)чшению качества предоставления муЕиципz}льной услуги.
предложения и замечания предоставляются непосредственно в
администрацию Уссурийскоrо городского округа либо

с

использованием

средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет сайт
администрации Уссурийского городского округа (adm-ussuriisk.ru).>;
г)

в

решений

разделе

и

Iчfуницип€шьную

V.

<,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования

действий

(бездействия) органа,

предоставляющего

услугу, многофункционаJIьЕого центра, а также их

должностных лиц, муниципzLпьЕых служащих, работников>

:

абзац rrятый IryHKTa 28 изложить в следующей редакции:

<<требование

у заявителя документов или информации

либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными
правовыми актами Уссурийского городского округа дJuI предоставлениrI
муниципальной услуги;);
пункт 28 допоrrнить абзацами следующего содержания:
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<сребование
ДОКУI\,rеНТОв

у

зЕцвителя при предоставлении муниципальноЙ усJryги

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

необходимьж
указывались при первоначмьном отказе в приеме документов,
для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении
муниципarльноЙ услуги, за искJlючением следующих случаев:

измеЕение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениЯ муницип€L"Iьной

услуги, после первоначальной подачи

заJIвления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

идокУп4ентах'поДанныхзаlIВителеМпослеперВоначмьногоотказавприеМе
докуN{ентов, необходимых для предоставления муниципаJIьноЙ услуги, либо
в предоставлении

муниципмьной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации

после первоначtlJIьного отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги,
муницип€rльной

либо

в

предоставлении

услуги;

вьuIвлеЕие документаJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочногО или противОправногО действиЯ (бездействия) должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муЕиципального

сJryжащего, работника многофункционаJIьного центра, работника
организации, предусмотренной частью 1,1 статьи lб Федерального закона от

27

июJuI 2010 года

Ns 210-ФЗ (Об

государственных и муницип€rльных

организации предоставления

услуг), при первоIrачапьном отказе

в

приеме документов, необходимых для предоставле}lия муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципчrльной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаlIьную

УслУЦ, руководителя многофункционatJIьного центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимьж для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
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частью 1.1 статьи 16 Федераrrьного закоЕа от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>,

уведомJUIется змвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.>;
в

абзаце втором пункта

priemnaya_kult@mail.ru,

31 слова

а также

помощью) заменить словами (по

электронной почте culture@adm-ussuriisk.ru,
в

абзаце третьем пункта

<(по электронной почте

а

также с помощью));

З1 слова

<главой администрации

Уссурийского городского оцруга)) заменить словами

<<главой

Уссурийского

городского округa));
в абзаце пятом пункта

З2 слова <О порядке рассмотрения

граждан

(О порядке

рассмотрениrI

Результат досудебного (внесудебного)

обжалования

Российской Федерации> заменить словами
обращений граждан Российской Федерации>;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
<33.

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, принимают
одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется,

в том числе в форме отмены принlIтого

решениJI, исправления органом администрации Уссурийского городского

округа, допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежIlьж средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Еормативными правовыми актами

Приморского Kpzш, муниципЕIльными правовыми актами Уссурийского
городского округа;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.

,Щолжностные лица, указаЕЕые

в

пункте 31 административного

регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаrIх:
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а) наличие вступившего в законную сиду решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого

не подтверждены

в

порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации и
настоящим административным регламентом;
в) наличие решениrI

по жалобе, приюIтого ранее в соответствии с

требованиями настоящего административного регламента в отношении того
же з€uIвителя

и по тому же предмету жалобы.

Не позднее дня, след}.ющего за днем
зЕUIвителю

принJIтиJI решения

по жалобе,

в письменной форме и по желанию заявитеJuI в электронной

форме направляется мотивированный ответ

о

результатах рассмотрениrI

жалобы.

В слуrае

признаниrI жмобы подлежащей удовлетворению

в

ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых оргаЕом,
предоставляющим муниципальную услуц, многофункциональным центром

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального
закона от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ <Об организации предоставлениrI

государственных и муниципальных услуг), в целях незамедлительного
устранения вьuIвленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а

также приЕосятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
зЕulвитеlrю в целях полr{ения муниципапьной услуги.

В

слl^rае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

ЗаJIВИТеЛЮ ДаЮТСЯ аРГУI\,IеНТИРОВаННЫе РаЗЪЯСНеНИЯ

О ПРИЧИНаХ

ПРИНrIТОГО

решениrI, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному

в жалобе, посryпившей в

форме

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на
поступившую жалобу, которм затрагивает иЕтересы неопределеЕЕого круга
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лиц, в частности на жалобу, в которой обжаIуется судебное решение,
BLIHeceHHoe в отношении неопределенI{ого круга лиц, ответ, в том числе с

разъясIlеIIием порядка обжаJIования судебного рсшения, может быr,ь
размещен с соблюде}Iием требований части
о,г 02 мая 2006 года N,l

2 статьи б

Федера_пьного закона

59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федераltии> на

офиrlиалыlом сайте администрации

Уссурийского горо.цского округа.
В

с;тучае устаIlовлеI{ия

в ходе

иJlи по результатам

рассмотрения

rкалобы IlризrIаков состава а.цмиI{истративного правонарушения

или

Ilрес,гупJIеIlия доJIжностное лиtlо, работник, надеJlенные полномочиями по

рассмотреIlиtо жалоб в соответстl]ии с частью 1 статьи

1 1

.2 Федершьпого

закона от 27 илоля 2010 года Nq 2l0-ФЗ <Об организации предоставле}Iия
I,осударс,гвенных и муrtиципаJIыIых ycJIyI,), Ilезамедлительно наIIравляIот
имеIопlиеся ма,гериаJILI в оргаtlы прокураl,уры.

Реtпсния,

.цействия (безлействие) администрации

Уссурийскоl,о

I,оро/tского округа, I]риliятые в ходс пре,llос,гаt]Jlеtlия муllиIIипальной усjIуги

Ila осIlоваI{ии нас,гояIllего адмиIIистратив]Iого регJIамеIIта, а также решеIlия,
.ttействия (безлействие) iIолжtIостrIых JIиtl администрации Уссурийского

I,оролскоl,о округа по резуJlьтатам рассмотрения ж€L,,Iоб могут

быr,ь

обжалованы в судебtlом поря/Iке.>.

2.Отлелу

пресс-службы а/lминистраLIии Уссурийского

округа ('Гесrrеrrко) опубликова,гь настояlцее постаI{овление

городскоI.о

в

средствах

массовой иrrформаItии.
З.

Уltрав.llениrо информа,гизаrlии и

орга}iизации предоставJlеllия

муIIиципаJIыiых усJIуг аllмиI{истраllии Уссурийского I,ородского oкpyr.a
(IIаrrчепко) размести,гь IIасl,ояц{ес IlocTal loBJIеI Iие rra официzutыlом сайте
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