РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2018

№ 1581

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 29.11.2016
№ 2546
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 29.11.2016
№ 2546 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Администрации города
Таганрога от 23.09.2011 № 3348 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
порядке проведения их экспертизы» заменить словами «постановлением
Администрации города Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения их экспертизы».
1.2. В приложении:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.5 раздела 1 после слова «специалистами»
дополнить словами «(далее также – работники)».
1.2.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
предоставление муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(«Собрание законодательства РФ», 02.01.1995, № 1, ст. 2; 08.07.2013, № 27,
ст. 3477; «Российская газета», № 11-12, 17.01.1995; № 148, 10.07.2013;
http://www.pravo.gov.ru);
Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» («Собрание законодательства РФ», 02.01.1995, № 1, ст. 1;
18.07.2011, № 29, ст. 4291; «Российская газета», № 11-12, 17.01.1995; № 153,
15.07.2011;
«Парламентская
газета»,
№
34,
15-21.07.2011;
http://www.pravo.gov.ru);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета»,
№ 165, 29.07.2006; № 148, 10.07.2013; «Собрание законодательства РФ»,
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; 08.07.2013, № 27, ст. 3479; «Парламентская
газета», № 126-127, 03.08.2006; http://www.pravo.gov.ru);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010; № 148, 10.07.2013; № 166, 31.07.2013; «Собрание
законодательства РФ», 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 29.07.2013, № 30 (1 ч.),
ст. 4084; 02.08.2010, № 31, ст. 4179; http://www.pravo.gov.ru);
постановление Администрации города Таганрога от 03.05.2018 № 837 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения их
экспертизы» («Таганрогская правда», № 55, 16.05.2018).».
1.2.3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
при обращении в МБУК ЦБС ‒ читательский билет (для пользователей
МБУК ЦБС) или документ, удостоверяющий личность, запрос получателя
муниципальной услуги;
при обращении в МАУ «МФЦ Таганрога» ‒ документ, удостоверяющий
личность, запрос получателя муниципальной услуги.
Запрос получателя муниципальной услуги осуществляется путем
заполнения поисковой формы в электронных каталогах МБУК ЦБС,
установленной приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
Пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении
органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
государственных органов, иных органов местного самоуправления либо
подведомственных
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом
представительного органа местного самоуправления.
При предоставлении муниципальной услуги МБУК ЦБС, МАУ «МФЦ» не
вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг 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
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».
1.2.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления и отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не имеется.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
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непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
раздела (при личном обращении получателя муниципальной услуги в МБУК
ЦБС, МАУ «МФЦ Таганрога»);
отсутствие хотя бы одного из параметров данных, которые необходимы в
обязательном порядке для заполнения поисковой формы, установленной
приложением № 2 к настоящему административному регламенту, неправильное
(ошибочное) заполнение полей для ввода данных или ввод в поля для
заполнения символов, не применяемых для обозначения данных параметров.».
1.2.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.81 следующего содержания:
«2.81. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.».
1.2.6. Абзац первый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Административная процедура предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных или отказ в предоставлении
муниципальной услуги.».
1.2.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке
обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, 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 либо
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по следующим основаниям:
1) нарушение
срока
регистрации
запроса
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 Ростовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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
Ростовской
области,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица
либо
муниципального
служащего
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
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
Ростовской области, муниципальными правовыми актами.
5.3. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление от заявителя жалобы на действия
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления
муниципальной услуги МБУК ЦБС, директором МБУК ЦБС, работником МБУК
ЦБС, МАУ «МФЦ Таганрога», работником МАУ «МФЦ Таганрога».
5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в МБУК ЦБС, МАУ «МФЦ Таганрога» или Управление
культуры г. Таганрога.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУК ЦБС
подаются директору МБУК ЦБС или начальнику Управления культуры
г. Таганрога.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУК ЦБС, директора
МБУК ЦБС подаются начальнику Управления культуры г. Таганрога.
Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МАУ «МФЦ
Таганрога» по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта
5.2 настоящего раздела, подаются директору МАУ «МФЦ Таганрога».
Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Таганрога»
по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2
настоящего раздела, подаются заместителю главы Администрации города
Таганрога, курирующему деятельность МАУ «МФЦ Таганрога», или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Ростовской области.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействия) МБУК ЦБС, директора
МБУК ЦБС, работника МБУК ЦБС может быть направлена по почте, через
МАУ «МФЦ Таганрога», с использованием сети «Интернет», официального
портала Администрации города Таганрога, 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 (бездействия) МАУ «МФЦ Таганрога»,
работника МАУ «МФЦ Таганрога» может быть направлена по почте,
с использованием сети «Интернет», официального сайта МАУ «МФЦ
Таганрога», единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление культуры г. Таганрога, МБУК
ЦБС или МАУ «МФЦ Таганрога», рассматривается в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МБУК ЦБС или МАУ
«МФЦ Таганрога» в приеме документов у заявителя, или в исправлении
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
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
Ростовской области, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения
об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю
в письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
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или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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